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БАЛКОНЫ-КУПЕБАЛКОНЫ-КУПЕ

оскольку ДК «Горняк», построенный еще в 
1950 году, принадлежит Тургоякскому рудо-
управлению, то за разъяснениями при-

чин столь непрезентабельного вида очага культуры 
поселка мы обратились к генеральному директору 
ОАО «Тургоякское рудоуправление» Валерию Баранникову. 
Руководитель пояснил, что здание передано в аренду Анато-
лию Алилуеву, который и несет ответственность за содержа-
ние ДК, а также прилегающей к нему территории.

Связавшись с арендатором, мы выяснили, что тот не 
только в курсе внешнего облика ДК, но и занимается его 
ремонтом. 

— ДК «Горняк» нам передали в аренду в аварийном 
состоянии: помимо рушившейся террасы в помещении 
частично отсутствовало отопление, да и крыша грозила 
обрушением. Уже два года мы ведем активные ремонтные 
работы и восстанавливаем здание, — рассказал Анатолий 
Алилуев. — Что же касается самой террасы, то конструк-
тивно она не представляет опасности. По периметру мы 
все сварили железной арматурой и зафиксировали стену, 
поэтому никому и ничего на голову не упадет». 

Также арендатор добавил, что на данный момент ведутся 
ремонтные работы самого помещения ДК и после их завер-
шения бригады приступят к ремонту террасы.

Миасцам же остается только надеяться на добросовест-
ность арендатора, но в то же время не забывать о собствен-
ной безопасности.

В редакцию «МР» обратились обеспокоенные жители 
поселка Первомайский, рассказав, что единственный 
на их территории Дом культуры рушится буквально на 
глазах. Отправившись на место, мы убедились, что ба-
люстрада (ограждение террасы) и в самом деле выглядит 
весьма ненадежно, да и стена террасы того и гляди рухнет 
на случайного прохожего.

Арендатор заверил, что ни стена, ни колонна на головы горожан не обрушатся.
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Поздравляю вас с профессиональным праздником. Уже не первый 
год закрома Челябинской области полны и богаты, а южноуральский 
стол остается одним из самых хлебосольных. В этом большая заслуга 
тех, кто любит и знает свою землю, по-хозяйски к ней относится и всей 
душой болеет за дело.

Работы на селе никогда не боялись. Терпение, осно-
вательность и трудолюбие селян вывели южноураль-
ский АПК на ведущие позиции в стране, сделали 
его привлекательным для инвесторов, обеспечили 
устойчивый рост производства продуктов питания, 
выращенных на родной земле.

Благодарю вас за добросовестный и не-
легкий труд. Желаю здоровья, сча-
стья, благополучия вашим семьям 
и нового богатого урожая!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор 
Челябинской области.
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СИДОРОВ
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Спад? Не слышали
Чуть больше года про-

шло с тех пор, как Борис 
Дубровский был избран гу-
бернатором региона. Что и 
говорить, время для нового 
руководителя выдалось не-
легкое: через несколько ме-
сяцев после губернаторских 
выборов в стране наступил 
экономический кризис, а 
чиновники, не уставая, заяв-
ляли о дефиците бюджетов 
всех уровней. Обострили 
ситуацию и санкции. Ка-
залось бы — какой в таких 
условиях может быть эко-
номика? Очевидно, что не-
стабильной. Но только не в 
Челябинской области!

В былые, даже самые 
доходные для областного 

Мужская работа
«Тихая революция» Бориса Дубровского вывела экономику региона на новый уровень

Впервые за многие годы экономическая ситуация на 

Южном Урале стабилизировалась. Регион демонстриру-

ет показатели, существенно превышающие средние по 

стране. Челябинский политолог Александр Подопригора 

называет экономическую политику губернатора Бориса 

Дубровского «тихой революцией», подчеркивая, что 

глава региона делает ставку на партнерские отношения 

с крупным бизнесом и промышленниками. 

бюджета годы, темпы роста 
промышленности в регионе 
отставали от среднерос-
сийских. Сейчас картина 
обратная: в целом по стра-
не наблюдается снижение 
объемов промышленного 
производства на 4-5%, а на 
Южном Урале за первое 
полугодие нынешнего года 
они выросли примерно на 
1,5%. В других регионах 
ситуация заметно хуже. 
«Говорят, это заслуга метал-
лургов, — пишет в «Живом 
журнале» челябинский по-
литолог Александр Подо-
пригора. — Но и прежде 
именно они определяли 
лицо региональной эконо-
мики, однако результаты 
на общероссийском фоне 
были куда скромнее».

Андрей КУЗЬМЕНКО

 Политика реализма
Впервые за долгие годы 

уменьшил свою задолжен-
ность и областной бюджет. 
Сейчас доходы увеличива-
ются в среднем на 5% — и 
это в условиях кризиса! По-
допригора приводит слова 
экономиста Сергея Гордее-
ва, который заявил, что «за 
последний год Челябинская 
область впервые в своей но-
вой истории стала регионом 
положительного тренда».

«Это очень важно, потому 
что является прямым свиде-
тельством эффективности 
проводимой в конкретном 
регионе экономической по-
литики, — рассуждает поли-
толог. — Возможно, ей недо-
стает в резонансном пиаре, 
и оттого эти, настоящие, 
успехи почти незаметны на 
фоне «пиар-бомб» прежних 
администраций. Но они 
реальны, и это главное. В 
регионе случилась очень 
тихая революция. Я бы на-
звал это победой политики 
реализма».

«Тихая революция», по 
мнению Александра По-
допригоры, произошла 
главным образом благодаря 

принципиально новой фи-
нансовой политике, которую 
ведет Борис Дубровский. 
Политолог отмечает, что 
при прежних руководите-
лях бюджетный дефицит 
создавался искусственно, 
в результате чего «область 
и ее столица загонялись в 
долги перед коммерческими 
банками», методично ли-
шаясь капиталов. «Сегодня 
область привлекает, при не-
обходимости, дешевые, а не 
нарочито дорогие заемные 
деньги», — подчеркивает 
Подопригора.

Борис Дубровский, за-
являет политолог, принци-
пиально изменил характер 
отношений с крупным биз-
несом и промышленниками: 
«они стали действительно 
партнерскими в интересах 
региона, а не окружения 
губернатора и его лично». 
Вопрос доверия, обращает 
внимание Подопригора, 
является ключевым в оценке 
деятельности правительства 
и ситуации в регионе. «Со-
гласно выводам свежего 
исследования динамики 
социального капитала, про-
веденного Общественной 

3 СТР.

палатой РФ, самый вы-
сокий уровень доверия 
в УрФО зафиксирован 
именно в Челябин-
ской области, — пи-
шет политолог. — 
Это говорит в наши 
дни о большом поли-
тическом успехе».
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В редакцию «Миасского рабо-
чего» обратились жители города, 
сообщившие о том, что вдоль озера 
Ильменское лежат горы срезанных 
с деревьев веток, которые попали в 
воду, из-за чего озеро начало цвести, 
а древесина — гнить. Вследствие 
этого возле водоема появился не-
приятный запах. Кто в этом виноват 
и когда берег будет приведен в по-
рядок, разбирался корреспондент 
«МР».

Как оказалось, деревья срезали и 
бросили возле озера еще год назад, в 
октябре 2014 года. Сделала это одна 
из субподрядных организаций горо-
да, расчищавшая территорию вдоль 
линии электропередачи. Дело в том, 
что жители близлежащего частного 
сектора страдают от перебоев света 
в холодное время года, когда провода 
и деревья обледеневают. Это приво-
дит к замыканию, в результате чего 
люди остаются без электроэнергии. 
В целях решения проблемы деревья 

Из-за халатности подрядчиков 
берег озера Ильменское 
превращается в болото

были спилены, но убирать их никто 
не спешил да и не спешит.

С вопросом, что за организация 
работала в том районе и почему ее 
сотрудники так халатно отнеслись к 
заданию, мы обратились к руководи-
телю комитета по ЖКХ, энергетике 
и транспорту администрации МГО 
Галине Войтюк.

— Разбираться, кто и по какой 
причине оставил срезанные ветки 
неубранными еще год назад, уже не-
актуально. Мы обратились к подряд-
ной организации, которая на данный 
момент занимается расчисткой ЛЭП. 
Они согласились помочь в уборке бе-
рега, — пояснила Галина Войтюк.

В свою очередь представитель 
субподрядной организации (в настоя-
щий момент подрядчиком является 
челябинская компания ООО «Глобал 
Инженеринг Технолоджис», именно 
с ней заключен контракт на расчис-
тку ЛЭП в этом году) сообщила, что 
по договору убрать спиленные дере-
вья они могут до 30 ноября.

Повезло так повезло!
Стоит отметить, что промышленность 

— не единственная сфера, в которой гу-
бернатор произвел «тихую революцию»: 
одной из точек роста экономики региона 
Борис Дубровский видит и внутренний 
туризм. Напомним, в сентябре с уча-
стием главы Южного Урала прошли два 
крупных тематических мероприятия: 
заседание координационного совета по 
развитию туризма и межрегиональный 
форум «Внутренний туризм: инструкция 
по применению». 

— Впервые в истории нашей обла-
сти к туризму начали относиться как к 

Мужская работа
индустрии, а не просто как к хобби и 
развлечению, — отмечает президент 
национального парка спорта и туризма 
«Тургояк» Олег Сиротин. — В основу всех 
проектов по развитию туризма включены 
бизнес-показатели. Губернатор применил 
другой, принципиально новый подход, 
показал другое отношение. Туризм дей-
ствительно может стать одной из точек 
роста региона.

 Подводя итоги, стоит отметить, что эко-
номическая ситуация в регионе стабилизи-
ровалась в самый тяжелый момент как для 
Южного Урала, так и для страны в целом. 
«Это никак нельзя объяснить везением и 
удачной конъюнктурой: это результат ра-
боты, — считает Александр Подопригора. 
— И это вызвало рост доверия к проводи-
мой в регионе политике реализма».

Мы все разные, и к этому нуж-
но относиться с уважением. Ни-
кто не обязан подстраиваться под 
одну модель развития, 

признанную кем-то раз и навсегда 
единственно правильной.

Владимир Путин 
на 70-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 
в Нью-Йорке.

Лучшая защита — нападение
«МР» решил поинтересоваться у миас-

цев, насколько, по их мнению,  оправдан-
но направление российских войск в зону 
военных действий в Сирии, и какие поло-
жительные и отрицательные последствия 
это может иметь для нашей страны.

Алексей 
ГУБЕРНАТОРОВ, 
25 лет:
— Направлять 

в Сирию обычные 
регулярные части 
я считаю лишним 
— для эффективно-
го ведения кампа-
нии нужно не менее 
нескольких тысяч 

военнослужащих и вспомогательные 
соединения. Снабжение группировки будет 
слишком обременительной и сложной зада-
чей, так как кратчайший путь лежит через 
Турцию, которая очень нервно относится к 
нашей деятельности в Сирии. Так что наи-
лучшим, на мой взгляд, решением будет бо-
лее активное привлечение сухопутных сил 
Ирана и Ирака за какие-либо преференции 
и, при необходимости, усиление авиагруп-
пировки и использование спецназа для 
отдельных специфичных задач.

Лариса НЕРУШ, 
65 лет:
— Я считаю, что 

отправлять войска 
в Сирию надо обя-
зательно. С терро-
ризмом необходимо 
покончить. Будет 
лучше, если наши 
придут туда первые, 
чем экстремисты 
потом придут к нам. Я считаю, для нас будет 
только лучше, если мы начнем действовать 
сейчас. 

Юрий ТУРУКИН, 
55 лет:
—  Н а п р а в и т ь 

наши войска в Си-
рию нужно было 
давно, еще в самом 
начале конфликта. 
Россия — сильная 
страна, и бояться ей 
нечего. Наш прези-
дент поступает правильно, я его полно-
стью поддерживаю: с терроризмом нужно 
бороться. А если ИГИЛ разрастется еще 
больше, нам будет только хуже. Сейчас бом-
бят только авиаударами — и то хорошо. Но 
нужно направить и сухопутные войска.

Владимир 
ТИТКОВ, 
46 лет:
— Думаю, что 

войска в Сирию на-
правлять нужно. 
Необходимо кон-
солидироваться с 
прогрессивными 
странами в борьбе с 

терроризмом, если не хотим в дальнейшем 
увидеть боевиков ИГИЛ на пороге своего 
дома. Думаю, что те, кто принимают такое 
решение — направлять войска или нет, — 
отдают отчет своим действиям, и из двух зол 
выберут меньшее. С террористами проще 
бороться на отдельной территории, не до-
жидаясь распространения по всему миру.

Алексей САДОВ, 
59 лет:
— Чтобы сказать 

определенно, стоит 
вводить войска или 
нет, нужно хорошо 
знать суть вопроса. 
Я бывший военный 
и привык не обсуж-
дать, а выполнять. 
Одно могу сказать: боевики ИГИЛ обнагле-
ли до невозможности, а США свои ошибки 
не исправляет. Конфликт нужно давить в 
корне. 

Несовершеннолетнего убийцу
заключили под стражу

Подросток, напавший на мать, прове-
дет в СИЗО два месяца.

 6 октября 15-летнего подростка, заре-
завшего мать и ранившего отца, заключили 
под стражу на два месяца, сообщил руково-
дитель следственного отдела по городу Ми-
ассу СУ СК РФ Анатолий Селиверстов. Не-
совершеннолетний обвиняется в преступ-
лениях согласно части 1 и части 2 статьи 105 
Уголовного кодекса России «Убийство» и 
«Покушение на убийство». Максималь-
ное наказание, которое грозит мальчику, 
составляет 10 лет лишения свободы. Мо-
лодой человек будет находиться в СИЗО 
Златоуста.

В связи с миасской трагедией, а иначе 
это и не назвать, уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ребенка Павел 
Астахов направил обращение  губернатору 
Челябинской области Борису Дубров-
скому и прокурору региона Александру 
Кондратьеву. Павел Астахов подчеркнул, 
что «трагедия в Миассе произошла из-за 
запрета подростку играть в компьютерные 
игры. Она обнажила проблему игрозави-
симости детей и заставляет нас говорить 
о необходимости введения уроков медиа-
безопасности».

Кроме того вчера ввиду произошедшего 
Миасс посетили детский омбудсмен Че-
лябинской области Маргарита Павлова и 
психолог из областного центра.

Простил дядю за побои
В Миассе пьяный дядя избил племян-

ника за то, что мальчик не выключил 
чайник со свистком.

Мужчина схватил мальчика за шею и 
ударил головой об стол, за что был при-
влечен по статье 116 Уголовного кодекса 
РФ «Побои». 

Как сообщила Челябинский прокурор 
по надзору за исполнением законов на осо-
бо режимных объектах Алла Расторгуева, 
32-летний миасец, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, решил попить чай 
и поставил на плиту чайник со свистком. 
Когда тот закипел, издавая характерный 
звук, мужчина рассердился на своего 
племянника, поскольку мальчик чайник 
не выключил. Отметим, что нетрезвый 
миасец подростка об этом не просил, еще 
одной причиной агрессии послужило то, 
что в соседней комнате спал малолетний 
сын нетрезвого отца. Очевидно, мужчи-
на побоялся, что тот проснется от звука 
свистка. И тогда, недолго думая, мужчина 
схватил племянника за шею и с силой уда-
рил головой об стол. 

Родители мальчика обратились с за-
явлением в правоохранительные органы. 
Однако в судебном заседании законный 
представитель несовершеннолетнего по-
терпевшего обратился к суду с ходатай-
ством о прекращении уголовного дела, так 
как племянник дядю простил и не изъявил 
желания привлекать его к уголовной от-
ветственности. 

БЫВАЕТ И ТАК



Светлана ТИХОНЕНКО

Не страшны теперь 
ни снег, ни вьюга
Управляющая компания «Служба Заказчика» подготовила свой жилой фонд 
к отопительному сезону 2015-2016 годов 

Суровая уральская зима — это настоящее 
испытание для многоквартирных домов. 
И чтобы пережить ее без потрясений, 
управляющей компании необходимо 
провести серьезную работу по подготовке 
к отопительному сезону. Ведь именно 
от этого этапа зависит комфорт и уют миасцев.

УПРАВ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
октябрь, 2015 г.

www.miasskiy.ru

ДОМДОМДОМ

Готовь сани... 
с весны 

Ежегодно после оконча-
ния отопительного сезона 
миасские энергоснабжаю-
щие организации проводят 
гидравлические испытания, 
а коммунальные службы, в 
свою очередь, приступают к 
важной процедуре — подго-
товке систем отопления об-
служиваемого ими жилого 
фонда к предстоящему ото-
пительному сезону. Пере-
оценить значимость этой 
работы достаточно сложно, 
поскольку именно от этапа 
подготовки зависит исправ-
ность работы отопительной 
системы на протяжении 
всего зимнего периода. 

Стоит отметить, что 
«Служба Заказчика» отно-
сится к числу управляющих 
компаний, готовых к кон-
структивному диалогу и сов-
местной работе с жильцами 
своего жилого фонда. А это 
значит, что традиционными 
ремонтными работами их 
деятельность не ограничи-
вается. 

ООО «Служба Заказчи-
ка» совместно с собствен-
никами жилых помещений 
планирует работы по под-
готовке многоквартирных 
домов к эксплуатации в 
зимний период 2015-2016 гг.
и выполняет весь комп-
лекс работ, осуществляет 
реконструкцию систем 
отопления, заменяя старое, 
изжившее себя оборудова-
ние более современным и 
качественным. Более того, 
проводится модернизация 
индивидуальных тепловых 
пунктов многоквартирных 
домов с целью экономии 
тепловой энергии. 

Помимо этого, специа-
листы «Службы Заказчи-
ка» в составе специально 

созданной комиссии про-
верили весь контур домов 
на предмет готовности 
к морозам: обследовали 
подъезды, чердаки и под-
валы, проверили целост-
ность окон на лестнич-
ных площадках, состояние 
входных дверей, а также 
состояние кровли. 

По итогам осмотра 

городской комиссией 

«Служба Заказчика» стала 

первой управляющей ком-

панией в северной части 

Миасса, которая получила 

Акт проверки готовности 

потребителей тепловой 

энергии к отопительному 

периоду 2015-2016 годов 

на все дома. Этот акт стал 
официальным документом, 
подтверждающим, что жи-
лой фонд полностью готов 
встречать зиму. Кстати, 
уже в первые дни октября 
во все дома, обслужива-
нием которых занимается 
«Служба Заказчика», при-
шло тепло.

Ревизия, промывка, 
опрессовка… 

О том, какие мероприя-
тия были проведены в до-
мах при подготовке к ото-
пительному сезону, расска-
зал главный инженер ООО 
«УК «Служба Заказчика» 
Сергей Аникин. 

«Работу по подготовке к 
отопительному сезону мы 
начали еще в мае. В домах 
жилого фонда, находящихся 
в управлении нашей органи-
зации, — непосредственно 
на сетях общего имущества 
дома — была проведена ре-
визия и ремонт отопительно-
го оборудования. Промывка 
и опрессовка систем ото-
пления проводились во всех 
домах», — говорит Сергей 
Аникин. 

По его словам, эта проце-
дура, во-первых, позволяет 
удалить из батарей накопив-
шиеся отложения и приме-
си, которые снижают тепло-
проводность, т. е. влияют на 
качество тепла, ощущаемое 
жильцами, а во-вторых, вы-
являет слабые места в систе-
ме трубопроводов. 

Достаточно объемная ра-
бота была проделана и по за-
мене запорной арматуры: на 
место старого оборудования, 
отслужившего свой срок, 
было установлено новое и 
современное. Отметим, что 
работы по частичной замене 
запорной арматуры были 
проведены в каждом шестом 
доме жилфонда. 

При этом работы по за-
мене оборудования выпол-
нялись не только в случае 
выявления неисправностей, 
но также, по решению соб-
ственников, и в плановом 
порядке, что в очередной 
раз свидетельствует о нала-
женном диалоге между спе-
циалистами управляющей 
компании и жильцами. 

Работа 
продолжается 

Стоит отметить, что во-
прос подготовки много-
квартирных домов — об-
ширный и разноплановый, 
а значит, работой только в 
сфере системы отопления 
он не ограничился. Спе-
циалисты управляющей 
компании «Служба Заказ-
чика» совместно с пред-
ставителями МУП «Город-
ское хозяйство» и ТЭЦ АО 
«ММЗ» заблаговременно 
обследовали все жилые 
дома и составили ряд меро-
приятий, которые на сегод-
няшний день выполнены в 
полном объеме. 

Так, в домах № 6 и 8 на 
улице Вернадского, а также 
в доме № 3 на улице Олим-
пийской были утеплены 
чердаки. В шести домах 
жилфонда (улица Моло-
дежная, 2, улица Попова, 
11 и 21, проспект Октября, 
20, улица Вернадского, 16, 
улица Менделеева, 15) был 
выполнен ремонт кровли. 

В ряде домов, входящих в состав жилфонда «Службы Заказ-

чика», в 2015 г. была модернизирована система отопления.

Также был проведен ремонт 
межпанельных швов в до-
мах по следующим адресам: 
проспект Октября, 31 и 
48, улица Попова, 15, ули-
ца Ильмен-Тау, 10 и улица 
Вернадского, 2. Отметим, 
что на сегодняшний день 
работы ведутся и по другим 

адресам, они будут продол-
жаться до холодов. 

«К зиме мы полностью 
готовы. Думаю, что ника-
кие морозы нашему жи-
лому фонду не страшны», 
— резюмировал главный 
инженер Сергей Ани-
кин.

По решению совета дома № 10 на улице Молодежной 

за счет целевого сбора средств окна в подъездах были 

заменены на новые.



Если работоспособность 
дома постоянно поддерживать 
текущими ремонтами, то он 
«оздоравливается», а капиталь-
ный ремонт в таком случае ото-
двигается на какой-то срок.





Дождь да туман…
— Стопроцентной готов-

ности к зиме помешала по-
года, — объяснила Татьяна 
Петровна. — Второй год 
частые дожди и минимум су-
хих, теплых дней не дают нам 
в полном объеме выполнить 
ремонтно-строительные ра-
боты на конструктивах. Ины-
ми словами, мы не можем 
завершить герметизацию 
межпанельных швов и ре-
монт кровли, так как любой 
строительный элемент тре-
бует капитальной просушки 
и хорошего проветривания 
перед началом работ. Найти  
временной промежуток с хо-
рошей погодой в нынешних 
условиях сложно, но в октя-
бре все недоде-
ланное обязатель-
но выполним.

По словам Су-
хановой, в рам-
ках подготовки к 
зиме все силы, в 
первую очередь, 
бросаются на  
ликвидацию ава-
рийных ситуа-
ций, о которых специалисты 
узнают из жалоб собствен-
ников на сырость и плесень 
в квартирах, промерзание 
углов, отклеивание обоев. 

Затем внимание комму-
нальщиков направляется 
на выполнение планов те-
кущего ремонта, которые 
составлены из заявок соб-

Все по плану!
УК «Рассвет-Энерго» заверяет: «Наши дома готовы встретить уральскую зиму»

Вот и октябрь. Как по заказу, бабье лето вмиг смени-

лось непогодой, порывистым ветром и дождем. Не за 

горами зима. А миасцам, проживающим на территории 

обслуживания УК «Рассвет-Энерго», морозы не страшны: 

их дома почти полностью готовы к холодам. Уточним: 

«почти» — значит на 98 процентов. А что же остальные 

два? Как повлияют они на комфортность проживания? 

Не принесут ли огорчения собственникам?..

«Нет, неприятностей и огорчений не будет, — завери-

ла руководитель УК «Рассвет-Энерго» Татьяна Суханова. 

— Все идет по заранее намеченному плану».

Наталья КОРЧАГИНА
ственников и приняты ими 
на общем собрании. Общий 
план текущего ремонта на 
этот год утвержден в разме-
ре 3 млн 840 тысяч рублей.

Не ждите у моря 
погоды

 Мы поинтересовались 
у Татьяны Петровны, что 
входит в понятие «план 
текущего ремонта», и вот 
какой ответ получили:

— Как положено, мы про-
водим собрания с собствен-
никами многоквартирных 
домов, где предлагаем им 
свой перечень предпола-
гаемых работ, а они — свой. 
Если жильцы планируют 

большой объем работ, то 
вместе договариваемся, что 
надо сделать без промедле-
ния, а что может подождать. 
Определяем сроки выполне-
ния и берем обоюдные обя-
зательства: мы — вовремя 
сделать намеченное и сдать 
собственникам, а собствен-
ники — гарантированно 

оплатить наш труд. Виды 
работ могут быть разными: 
ремонты кровли, межпа-
нельных швов,  разрушен-
ных подвальных спусков 
и отмостков, замена окон 
и тамбурных дверей и т. д. 
Мы всячески поддерживаем 
активность собственников, 
которые не ждут у моря 
погоды, а идут на диалог с 
нами, понимая: если работо-
способность дома постоянно 
поддерживать текущими 
ремонтами, то он «оздорав-
ливается», а капитальный ре-
монт в таком случае отодви-
гается на какой-то срок. Эту 
ситуацию можно сравнить 
с человеком, который вы-
полняет все рекомендации 
врача, ведет активный образ 
жизни, закаляется, делает 
физзарядку — и тем самым 
продлевает срок своего су-
ществования на земле.

Задача — улучшить!
— При этом, — уточняет 

Татьяна Петровна, — надо 
понимать, что если мы будем 
работать по старому тари-
фу, принятому депутатами 
в 2012 году, то качество на-
ших услуг непременно упа-
дет, ведь за прошедшие годы 
вырос минимальный размер 
оплаты труда, значительно 
подорожали стройматериа-
лы. Да и тот объем, который 
мы легко могли выполнить в 
2012 году, нынче не сделать 
— по той же самой причине. 
В Жилищном законодатель-
стве (491 правило, пункт 
17-18) четко говорится, что 
собственники на общем со-
брании должны утвердить 
свой размер платы на содер-
жание и текущий ремонт. 
Средства на содержание, а 
также на текущий ремонт 
сетей и конструктивов мы 

закладываем в смету рас-
ходов ежегодно. Замену 
козырьков, кровель, отмост-
ков предлагаем собственни-
кам обсудить и принять на 
общем собрании.Понимая, 
как тяжело приходится пен-
сионерам и малоимущим, 
мы идем на уступки. И даже 
если выполняем принятые 
на себя обязательства за год, 
то терпеливо ждем оплату 
в течение трех лет — слава 

Богу, такая опытная компа-
ния, как «Рассвет-Энерго», 
может себе позволить ра-
ботать в кредит, потому что 
у нас есть необходимое обо-
рудование, высококласс-
ные специалисты и неболь-
шой финансовый задел. И 
наша задача, как никогда 
не устану повторять, — не 
нажиться, а улучшить усло-
вия жизни собственников. 
Улучшить!

Стоит ли ждать 
«доброго дядю»?

Работникам УК «Рассвет-
Энерго» можно бы уже и 
успокоиться — ведь все, как 
говорится, «на мази». Но… 
Не дают покоя коммуналь-
щикам те дома на улицах 
Уральской, Ильменской, 
8 Марта, где жители все 
еще живут по старинке и 
до сих пор не поняли, что 
они — собственники  своего 
дома. Эти люди, как и пре-

жде, ждут «доброго дядю», 
который придет и бесплат-
но отремонтирует им дом. 
В таких случаях Татьяна 
Суханова приводит показа-
тельный пример:

— Представьте, что вы 
живете в частном доме и у вас 
валится забор, течет крыша, 
разрушается крыльцо, поко-
сились и вот-вот вывалятся 
окна. Будете ли вы ждать 
«доброго дядю»?.. Нет, по-

тому что это ваш 
дом и только от 
вас зависит, в 
каких условиях 
вам жить. Точно 
так же в много-
квартирном доме: 
каждый житель — 
участник долевой 
собственности. 
И от активности 
каждого будет за-

висеть, долго ли простоит ваш 
дом, будет ли в нем тепло, не 
затопит ли подвал, не потечет 
ли крыша, не обрушится ли 
козырек над подъездом. Не-
которые предъ-
являют нам пре-
тензии: «Почему 
вы соседям все 
делаете, а нам — 
ничего?» И я от-
вечаю: «Потому 
что вы никаких 
планов по теку-
щему ремонту не 
принимаете!»

Нам все по плечу!
С «пассивными» дома-

ми работать трудно. Но, к 
счастью, все больше людей 
осознают себя собственни-
ками, завязывают тесные 
контакты с управляющей 
организацией, и тогда жизнь 
их становится как сказка.

Недавно в Миасс при-
езжало российское теле-

видение. Сняв сюжеты о 
городских предприятиях, 
столичные журналисты 
заинтересовались комму-
нальным хозяйством. В 
качестве положительного 
примера полного взаимо-
понимания между УК и 
собственниками им указа-
ли на три дома из тех, что 
обслуживаются компанией 
«Рассвет-Энерго». Самый 
показательный — дом № 17 
на ул. Готвальда.

— Там создано ТСЖ, 
но оно работает по дого-
вору с  УК на содержание 
и управление, — поясняет 
руководитель. — Предсе-
датель, на которого возло-
жены функции старшего 
по дому, контролирует вы-
полнение работ, счета под-
писывает. Вместе выбираем 
подрядчика, согласовываем 
те работы, которые хотят 
собственники. Заказываем 
даже цветы для посадки 
на газонах. Собственники 
планируют все виды работ, 

в том числе благоустройство, 
озеленение, установку елки 
в зимний период. Те, кто за-
ходит в их двор, удивляются, 
что фасад — из металлоче-
репицы «под камень», что в 
подъезде — новые почтовые 
ящики с замками, чистые, 
покрашенные стены, свето-
диодные лампы.

Для нас любая работа по 
плечу — лишь бы она была 
определена собственниками 
и оплачена ими.
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Специалисты УК «Рассвет-Энерго» Альберт Абдрафиков (слева) и Иван Савинов проводят ревизию задвижек. 

На сегодняшний день 47 мно-
гоквартирных домов на терри-
тории обслуживания «Рассвет-
Энерго» приняли планы по теку-
щему ремонту.





В многоквартирном доме каж-
дый житель — участник долевой 
собственности. И от актив-
ности каждого будет зависеть, 
долго ли простоит ваш дом, будет 
ли в нем тепло, не затопит ли под-
вал, не потечет ли крыша.





Идет герметизация швов дома № 3 на ул. Степана Разина.
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ЖИЛЬЕ  МОЕ

Ребенок 
должен удивиться!

В стране повсеместно пыта-
ются возрождать профориента-
ционную работу, которая сегод-
ня необходима как воздух. По 
мнению директора Миасского 
филиала ЮУрГУ Ирины СЕРКО, 
ее нужно вести как минимум с 
младших классов.

— Трудно представить челове-
ка, который бы с шестого класса 
грезил стать специалистом по 
гидравлическому оборудованию. 
А раз невозможно представить, 
нужно сделать все для того, что-
бы ребенок хотя бы был в курсе о 
данных направлениях подготов-
ки, — заявила Ирина Аркадьевна. 
— Помню, однажды в классе, где 
учился мой сын, учитель пригро-
зила троечникам и двоечникам 
плохой работой — мол, у них 
все руки будут по локоть в мас-
ле. В результате желание идти и 
работать на производство было 
отбито одной только фразой. А 
ведь дети в таком возрасте впи-
тывают как губки, их наоборот 
надо пробовать удивлять!

Представитель одного из ве-
дущих вузов области уверена, 
что во всех школах необходимо 
развесить портреты выдающих-
ся инженеров, а учащихся как 
можно чаще знакомить с био-
графиями Курчатова, Королева, 
Макеева.

По словам ведущего специа-
листа МКУ МГО «Образование» 
Елены ЧУЧКАЛОВОЙ, в началь-
ном звене сегодня действует не-
сколько физико-математических 
лабораторий. Таким образом, у 
детей появляется возможность 
попробовать себя в роли юных 
физиков и математиков. Также 
в последние годы отмечается 
прирост учащихся, решивших 
сдавать экзамен по физике. 

— Количество таких выпуск-
ников постоянно увеличивается. 
Они идут поступать на техниче-
ские специальности, причем с 
довольно неплохими результа-
тами. Ребята пробуют свои силы 
не только в вузах области, но и в 
ведущих университетах и инсти-
тутах страны, — констатирует 
Елена Михайловна. — Сейчас 
техническое творчество детей 
ставится в приоритет. Техни-
ческие специальности — это 
интересно и престижно. С такой 
специальностью всегда можно 
найти достойную работу. 

В инженеры я пойду, 
пусть меня научат

Мнение Елены Чучкаловой 
разделяет специалист отдела ка-
дров АО «ГРЦ Макеева» Анжела 
КОНОВАЛОВА. Она не скрывает, 

Для работников оборонно-промышленного комплекса 
предусмотрены льготные условия на покупку жилья

Челябинская область считается одним из лидеров по количеству 
оборонно-промышленных предприятий, поэтому в регионе особенно 
остро ощущается нехватка квалифицированных кадров. При этом ситуа-
ция обостряется из года в год. Сегодня мало кто мечтает стать слесарем 
или токарем, все идут учиться на юристов и экономистов. Хотя именно 
технические и инженерные специальности наиболее востребованы в 
оборонно-промышленном комплексе. Проблему можно было бы решить, 
создавая различные преференции для инженеров и конструкторов, в 
том числе предоставляя возможность приобрести жилье по доступным 
ценам.

Эксперты обсудили, как можно справиться с недостатком ква-
лифицированных кадров. Подробности — в материале «Миасского 
рабочего».

что на оборонном предприятии 
довольно остро стоит кадровый 
вопрос, но в Центре все-таки 
отмечается постоянный приток 
молодежи.

— Это связано с целевым 
набором, — поясняет Анжела 
Венедиктовна.  — Мы еже-
годно обеспечены хорошими 
молодыми специалистами, ко-
торые прошли образовательные 
модули, адаптированные под 
наше предприятие. Студентов 
не учат в отрыве, их обучают в 
привязке к требованиям ГРЦ. 
Наши конструкторы даже чи-
тают лекции в вузе, а все про-
граммы проходят необходимое 
согласование.

Многие выпускники, по на-
блюдениям специалистов, жела-
ют работать в ракетном центре 
и даже оставляют заявки на 
будущий год. Молодежь устраи-
вает та стабильность, которую 
предоставляет предприятие.

— У нас хороший соцпакет, 
а средняя зарплата составляет 
43 тысячи рублей. У молодых 
сотрудников очень хорошая 
стартовая площадка, — считает 
специалист отдела кадров. — К 
тому же сейчас активно прора-
батывается вопрос, касающийся 
жилья. Мы заинтересованы в 
том, чтобы наши сотрудники 
имели свой угол.

Как решить 
жилищную проблему?

Сохранить кадровый потенци-
ал в оборонной промышленности 
— задача не из легких. Упростить 
ее мог бы жилищный вопрос. Не 
секрет, что в нынешних услови-
ях многим семьям приходится 
арендовать квартиру, так как при-
обрести собственную не всегда 
удается: то не хватает денежных 
средств для первоначального 
взноса, то в банках не одобряют 
ипотеку.

У сотрудников оборонно-
промышленного комплекса, 
которые относятся к одной из 
17 льготных категорий граждан, 
являющихся участниками про-
граммы «Жилье для российской 
семьи», есть уникальная воз-
можность стать новоселами на 
выгодных условиях. На Южном 
Урале в рамках программы реа-
лизуется сразу несколько строи-
тельных проектов: «Вишневая 
горка», ЖК «Олимпийский» в 
Сосновском районе, два проекта 
строительства многоквартирных 
домов в Копейске и один — в 
Южноуральске. Планируется, 
что до середины 2017 года на тер-
ритории региона будет построе-
но около 700 тысяч квадратных 
метров жилья.

— Работни-
ки оборонной 
п р о м ы ш л е н -
н о с т и  м о г у т 
с т а т ь  ж и т е -
лями микро-
района «Виш-
невая горка». 
Это наиболее 
крупный про-

ект комплексной жилой застрой-
ки, включенный в программу 
«Жилье для российской семьи», 
— рассказывает представитель 
строительной компании «Эко-
Сити» Анна ШИПИНА. — Лучше 
рассчитываться за собственную 
квартиру, чем платить деньги 
за аренду. Жилье в областном 
центре всегда будет пользоваться 
спросом. К тому же цена за один 
квадратный метр по госпрограм-
ме значительно дешевле — 30-35 
тысяч рублей. Для сравнения — 
средняя стоимость в областном 
центре составляет 45 тысяч.

Компания предлагает жилье 
на любой вкус: от студии пло-
щадью 24 квадратных метра 
стоимостью от 720 тысяч рублей 
до «трешки», площадь которой 
достигает 68 квадратных метров, 
стоимостью немногим более двух 
миллионов рублей. 

— Микрорайон строится в 
экологически чистом месте на 
территории поселка Западный 
— в десяти минутах от Северо-
Запада, — поясняет Анна Анато-
льевна. — Здесь можно наслаж-
даться природными красотами 
— чистым воздухом, водоемом 
и лесом. Сейчас идет строитель-
ство широкополосной автодоро-
ги к микрорайону, поэтому до-
браться сюда в скором будущем 
не составит особого труда. 

К слову, рядом с «Вишневой 
горкой» располагаются несколь-
ко заселенных микрорайонов, в 
которых уже работают магазины, 
детские сады, аптечный пункт.

— Немаловажно, что ново-
селам не придется томиться в 
ожидании, когда будет открыто 
дошкольное учреждение. За-

писать детей в один из детских 
садов в соседнем микрорайоне 
«Залесье» можно уже сегодня, 
— говорит Анна Шипина. — 
Безусловно, в проекте заплани-
рованы и свои школы, детсады, 
магазины. 

Кстати, первые дома в микро-
районе «Вишневая горка» пла-
нируют сдать уже в конце 2015 
года. Поскольку стройка ведется 

при поддержке Министерства 
строительства и инфраструкту-
ры и правительства Челябинской 
области, компания гарантирует 
соблюдение сроков.

Подробную информацию о 
программе «Жилье для россий-
ской семьи» можно найти на 
сайте экосити174.рф.

Анастасия 
ХИВИНЦЕВА.



7

ｬﾉ
ﾗﾆ
ﾎﾈ
ﾉ｀

 ｬ
ｯ-

74
-0

1-
00

17
76

 ﾏ
ﾓ 2

9.
10

.2
01

2 
ﾄ.

ｬﾉ
ﾗﾆ
ﾎﾈ
ﾉ｀

 ｬ
ｯ-

74
-0

1-
00

17
76

 ﾏ
ﾓ 2

9.
10

.2
01

2 
ﾄ.

ул. Менделеева, д. 5 ул. Менделеева, д. 5 (за шк. № 6),(за шк. № 6),

тел. 54-78-78тел. 54-78-78

ЛечениеЛечение
УдалениеУдаление
Протезирование зубовПротезирование зубов
РентгенографияРентгенография
Исправление прикусаИсправление прикуса

ООО «СТОМА»
      стоматологическая клиникастоматологическая клиника

ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾉﾒﾓﾜ ﾔﾓﾃﾆﾑﾇﾅﾁﾟﾓ, ﾘﾓﾏ ｡ｳｬ｡ｮｳ — ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ ﾙﾆﾊﾎﾜﾊ ﾐﾏﾈﾃﾏﾎﾏﾋ, 
ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ ﾒﾏﾆﾅﾉﾎ｀ﾆﾓ ﾄﾏﾌﾏﾃﾔ ﾉ ﾐﾏﾈﾃﾏﾎﾏﾘﾎﾉﾋ — ﾄﾑﾔﾂﾏ ﾒﾍﾆﾚﾆﾎ ﾔ ﾂﾏﾌﾝﾙﾉﾎ-
ﾒﾓﾃﾁ ﾌﾟﾅﾆﾊ ﾒ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓﾁ ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾉ｀. ｾﾓﾏ ﾒﾍﾆﾚﾆﾎﾉﾆ ﾐﾑﾉﾃﾏﾅﾉﾓ ﾋ ﾅﾁﾃﾌﾆﾎﾉﾟ 
ﾎﾁ ﾒﾐﾉﾎﾎﾏﾊ ﾍﾏﾈﾄ, ﾈﾁﾚﾆﾍﾌﾆﾎﾉﾟ ﾒﾏﾒﾔﾅﾏﾃ ﾉ ﾎﾆﾑﾃﾏﾃ, ﾘﾓﾏ ﾔﾖﾔﾅﾙﾁﾆﾓ ﾏﾂﾚﾆﾎﾉﾆ 
ﾄﾏﾌﾏﾃﾎﾏﾄﾏ ﾍﾏﾈﾄﾁ ﾒ ﾓﾆﾌﾏﾍ,  ﾃ ﾑﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾆ ﾐﾏ｀ﾃﾌ｀ﾟﾓﾒ｀ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾜ ﾃ ﾑﾁﾈﾌﾉﾘﾎﾜﾖ 
ﾏﾂﾌﾁﾒﾓ｀ﾖ ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾍﾁ.

ｯﾂﾜﾘﾎﾏ ﾅﾏﾒﾓﾁﾓﾏﾘﾎﾏ ﾏﾅﾎﾏﾊ ﾐﾑﾏﾗﾆﾅﾔﾑﾜ ﾅﾌ｀ ﾓﾏﾄﾏ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾔﾒﾓﾑﾁﾎﾉﾓﾝ 
ﾒﾍﾆﾚﾆﾎﾉﾆ ｡ﾓﾌﾁﾎﾓﾁ ﾉ ﾃ ﾑﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾆ ﾉﾈﾂﾁﾃﾉﾓﾝﾒ｀ ﾏﾓ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍ ﾒﾏ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆﾍ, 
ﾃﾜﾈﾃﾁﾎﾎﾜﾖ ﾆﾄﾏ ﾎﾆﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾝﾎﾜﾍ ﾐﾏﾌﾏﾇﾆﾎﾉﾆﾍ.

ｾﾓﾏﾓ ﾍﾆﾓﾏﾅ ﾅﾁﾆﾓ ﾓﾆﾌﾔ ﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏﾒﾓﾝ ﾒﾁﾍﾏﾒﾓﾏ｀ﾓﾆﾌﾝﾎﾏ ﾉﾒﾗﾆﾌﾉﾓﾝﾒ｀ ﾏﾓ 
ﾍﾎﾏﾄﾉﾖ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍ: ﾄﾏﾌﾏﾃﾎﾏﾊ ﾂﾏﾌﾉ (ﾍﾉﾄﾑﾆﾎﾉ), ﾂﾏﾌﾉ ﾃ ﾙﾆﾆ, ﾒﾐﾉﾎﾆ ﾉ ﾐﾏ｀ﾒﾎﾉﾗﾆ, 
ﾐﾏﾃﾑﾆﾇﾅﾆﾎﾉﾊ ﾒﾔﾒﾓﾁﾃﾏﾃ, ﾏﾎﾆﾍﾆﾎﾉ｀ ﾋﾏﾎﾆﾘﾎﾏﾒﾓﾆﾊ, ﾐﾏﾃﾑﾆﾇﾅﾆﾎﾉﾊ ﾎﾆﾑﾃﾏﾃ, 
ﾎﾁﾑﾔﾙﾆﾎﾉ｀ ﾏﾒﾁﾎﾋﾉ, ﾄﾏﾌﾏﾃﾏﾋﾑﾔﾇﾆﾎﾉ｀, ﾒﾋﾏﾌﾉﾏﾈﾁ, ﾎﾁﾑﾔﾙﾆﾎﾉ｀ ﾋﾑﾏﾃﾏﾏﾂﾑﾁ-
ﾚﾆﾎﾉ｀ ﾉ ﾅﾑ.

ｨﾁﾐﾉﾙﾉﾓﾆﾒﾝ ﾎﾁ ﾂﾆﾒﾐﾌﾁﾓﾎﾔﾟ ﾅﾉﾁﾄﾎﾏﾒﾓﾉﾋﾔ, ﾐﾏﾒﾌﾆ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾊ ﾃﾜ ﾒﾍﾏﾇﾆﾓﾆ 
ﾐﾑﾏﾊﾓﾉ ﾐﾌﾁﾓﾎﾔﾟ ﾐﾑﾏﾗﾆﾅﾔﾑﾔ ﾃ ﾒﾌﾔﾘﾁﾆ ﾎﾆﾏﾂﾖﾏﾅﾉﾍﾏﾒﾓﾉ.
ｳﾆﾌﾆﾕﾏﾎ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾅﾌ｀ ﾈﾁﾐﾉﾒﾉ: 8-912-771-75-99.

ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾅﾃﾁ ﾅﾎ｀, 17 ﾉ 18 ﾏﾋﾓ｀ﾂﾑ｀, 
ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾋﾏﾎﾒﾔﾌﾝﾓﾉﾑﾔﾆﾓ ﾃﾑﾁﾘ (ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉ｀ «｡ﾓﾌﾁﾒ-ｲﾓﾁﾎﾅﾁﾑﾓ», ﾄ. ｭﾏﾒﾋﾃﾁ), 
ﾏﾂﾔﾘﾆﾎﾎﾜﾊ ﾐﾏ ﾙﾃﾆﾊﾗﾁﾑﾒﾋﾏﾊ ﾍﾆﾓﾏﾅﾉﾋﾆ ﾏﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾌﾆﾎﾉ｀ ﾐﾏﾈﾃﾏﾎﾏﾘﾎﾉﾋﾁ.

ПОЧЕМУ МЫ СТРАДАЕМ?

ОНУСТ

Век новых технологий 
Многие при упоминании об аппарате МРТ представ-

ляют себе «трубу», которая предполагает помещение 
человека в закрытый туннель, где и создается магнитное 
поле, однако в Миассе в диагностическом центре 
«МРТ ПЛЮС» используется аппарат иной 
конструкции — томограф открытого типа. 
МРТ открытого типа обладают аналогич-
ными разрешающими способностями, 
как их «закрытые собратья», и имеют 
ряд неоспоримых преимуществ перед 
вторыми. 

При помощи диагностики на аппара-
те МРТ открытого типа можно полу-
чить точную информацию в широком 
спектре клинических проблем и, что 
немаловажно, иметь при сканировании 
открытую окружающую среду. Это значит, 
что томограф открытого типа подходит для 
пациентов любой комплекции и любого возраста, 
а также для страдающих клаустрофобией, детей в при-
сутствии родителей и получивших тяжелые травмы со 
сложными переломами. 

Кроме того, во время МРТ-процедуры член семьи или 
врач может находиться в непосредственной близости 
от больного. Это особенно важно при обследовании 
маленьких детей или пациентов с психическими на-
рушениями. Иными словами, открытый томограф обе-
спечивает наибольший комфорт для обследуемого. 

Время не лечит 
Перед обследованием врач уточняет жалобы и историю 

болезни пациента, чтобы правильно определить область 
сканирования. 

«Часто обращаются пациенты, не имеющие направле-
ния от врача, а просто со словами «помогите, вот голова 
болит». И тут главное — не поверить на слово «само-
диагносту», а получить от него максимум информации, 
ведь нередко источник болей кроется совсем 
не там, где кажется пациенту», — рассказы-
вает Головин Глеб Георгиевич — врач центра 
«МРТ плюс». 

Нередко случается, что на МРТ направ-
ляют не подтвердить диагноз, а исключить 
его. «Приходил к нам один мужчина с по-
дозрением на инсульт, а оказалось, что 
проблема была в другом. Хорошо, что он к 
нам обратился, ведь можно было бы долго 
и безрезультатно лечить другую болезнь», — 
поделился Глеб Георгиевич. 

За несколько месяцев работы в новом 
центре уже обследовано порядка 200 
пациентов из Миасса, Златоуста, 
Чебаркуля и окрестных дере-
вень. 

Важно знать, что на магнитно-
резонансном томографе хорошо 
визуализируются патологические 
процессы непосредственно в мяг-
ких тканях, заболевания которых 
нельзя диагностировать во время 
рентгеновского исследования. При 
помощи МРТ можно легко выявить ин-
сульт, грыжу, разрывы связок, повреж-

дение мениска, обнаружить опухоль в головном мозге 
и т. д. Кстати, немаловажно, что работа аппаратов МРТ 
построена исключительно на эффекте магнитных полей 
без лучевой нагрузки, как в рентгеновских установках 

и мультиспиральных компьютерных томографах 
(МСКТ), что позволяет проводить несколько 

обследований подряд. После таких ис-
следований пациент, которому на руки 

выдаются снимки, заключение, а при 
необходимости и диск, уже знает, к 
каким врачам ему обращаться и что 
конкретно лечить. 

«Главное — не упустить время. 
Ведь нередко бывает, что пациенты 
обращаются к нам с запущенными 

заболеваниями. Если же болезнь еще 
на начальных стадиях, то можно диа-

гностировать ее вовремя и своевременно 
приступить к лечению», — подводит итог 

Глеб Георгиевич. 
Заключение и снимки выдаются через 20-30 минут по-

сле исследования или на следующий день, если необхо-
дим консилиум по сложным случаям. В консилиуме уча-
ствуют специалисты МРТ из Челябинска и Москвы. 

 
С 1 по 31 октября в диагностическом центре «МРТ 

ПЛЮС» действует скидка в размере 10% для инвалидов 
и медицинских работников, все остальные категории 
людей могут пройти обследование со скидкой 5%.

ｰﾆﾑﾃﾜﾊ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾁﾐﾐﾁﾑﾁﾓ ｭｱｳ 

ﾔﾇﾆ ﾐﾏﾍﾏﾄ ﾒﾏﾓﾎ｀ﾍ ﾐﾁﾗﾉﾆﾎﾓﾏﾃ 

В конце августа в Миасском округе 
начал свою работу диагностический 
центр магнитно-резонансной томогра-
фии «МРТ ПЛЮС». И это стало настоя-
щим событием для нашей территории, 
поскольку раньше горожанам, чтобы 

пройти томографическое исследование, 
приходилось ездить в Челябинск. Теперь 
же аппарат, позволяющий проводить 
полный спектр МРТ-диагностики — от 
головного мозга до кончиков пальцев, 
— есть и у нас.
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Получить консультацию и записаться на прием 

можно по адресу: 

г. Миасс, ул. Кирова, 53, ДК «Горняк».

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

Подробная информация на сайте http://mrt-miass.ru/

Аппарат 
МРТ имеет 

государственный 
сертификат и со-

ответствует совре-
менным нормам про-
ведения магнитно-

резонансных 
исследований.
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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.

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

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾏﾂﾛﾆﾈﾅﾎﾁ｀ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ, 4/45, ﾓﾆﾌ. 8-950-74-58-959,

ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ:  ﾐﾎ-ﾒﾂ — 10.00-18.00, 

ﾃﾒ — 10.00-13.00

ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾐﾑﾏﾋﾁﾓ,
ﾓﾑﾔﾂﾁ 
ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾁ｀,
OSB, ･｣ｰ, ･ｲｰ, 
ｷｲｰ,
ﾙﾉﾕﾆﾑ,
ﾍﾆﾓﾉﾈﾜ,
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾆ ﾓﾑﾔﾂﾜ.
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Открыта подписка на нашу газету  
на первое полугодие 2016 года.

У вас есть замечательная возможность 
получать свежие новости, быть 

в курсе событий в городе

машгородок: 
ул. Циолковского, 
10;
пр. Октября, 9;

автозавод: 
ул. Ферсмана, 5; 
пр. Автозаводцев, 9;

ул. Ст. Разина, 29;
ул. Лихачева, 25;

старая часть 
города: 
ул. Ленина, 6;
ул. Пушкина, 56;ул. Пушкина, 56;

п. Динамо: п. Динамо: 

ул. Готвальда, 38;ул. Готвальда, 38;
п. Первомайский:п. Первомайский:  
ул. Тельмана, 56;ул. Тельмана, 56;
п. Миасс-2:п. Миасс-2:
ул. Городская, 12;ул. Городская, 12;

п. Строителей:п. Строителей:  
ул. Нахимова, 12.ул. Нахимова, 12.

Уважаемые подписчики!
всего 

за 148 руб.! 

Отк
на

У вас 
по

машг
ул. Ц
10;
пр. О

автоз
ул. Ф
пр. А

ДЛЯ ЭТОГО ОФОРМИТЕ 
ПОДПИСКУ И ПОЛУЧАЙТЕ ГАЗЕТУ 

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

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

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

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

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

･ｯｲｳ｡｣ｫ｡
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«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

ДЕШЕВЛЕ И ВКУСНЕЕ

ТОЛЬКО У НАС!

ВАШ ВЫБОР!

けけ

7

け

7ぇ...........................

КО УУУУУУУУУ Н

хлеб 

12 руб.

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

16
натуральные

от 30 см,

｡･ｱｦｲ: ﾐﾑ.  ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 61, ﾐﾁﾑﾉﾋﾍﾁﾖﾆﾑﾒﾋﾁ｀ ﾃ ･ﾏﾍﾆ ｢ﾜﾓﾁ, 1 ﾞﾓ.

ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА, с 9:00 до 16:00
ПОКУПАЕМ ДОРОГО

ВОЛОСЫ
седые 

и крашеные 
от 40 см 

ﾎﾁﾑﾔﾘﾎﾜﾆ, ﾍﾆﾖﾁﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ, 
ﾃ ﾇﾆﾌﾓﾜﾖ ﾋﾏﾑﾐﾔﾒﾁﾖЧАСЫ

Оплата по прейскуранту в зависимости от длины и веса



первый

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

купка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-

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

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 

с/т)
18:40 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:35, 23:00 Т/с «Нюхач» (16+)
20:30 «Время»
21:00 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата Европы- 2016 
г. Сборная России - сбор-
ная Черногории

00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Познер» (16+)
01:30 «Ночные новости»
01:45, 03:05 Т/с «Код 100» (18+)
03:30 «Мотель Бейтс» (16+)

россия 1

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

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

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

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

09:55 «О самом главном»
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 «Рожденная звездой» 

(12+)
23:50 «Честный детектив» 

(16+)
00:50 «Поединок в Лефортово. 

Шах и мат Бурбону». 
«Следственный экспе-
римент. Баллада о пуле» 
(12+)

02:35 Т/с «Чокнутая» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

россия 2 

09:00, 11:00, 13:40, 20:15, 23:10, 
01:40 «Большой спорт» 
(16+)

09:20,  02:10 «Эволюция» 
(16+)

11:20 «Технологии спорта»
11:55 Х/ф «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии-2» 
(16+)

14:00 Х/ф «Ледников» (16+)
17:25, 03:45 «24 кадра» (16+)
17:55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) 
- «Амур» (Хабаровск)

20:30 «Полигон». Терминатор 
(16+)

21:00 Х/ф «Черта. Мучное 
дело» (16+)

23:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Украина 
- Испания

05:35 Смешанные единобор-
ства. Prime (16+)

0 7 : 2 5  Т / с  « Л о р д .  П е с -
полицейский» (12+)

россия к

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

сти культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 22:05 «Сага о Форсай-

тах». Т/c (16+)
12:10 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами»
12:30 «Линия жизни». Е. Писа-

рев
13:25 Х/ф «Дело Артамоно-

вых» (16+)
15:10 «Засадный полк». «Веро-

ника Тушнова» (16+)
15:40 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (16+)
17:15 Ш е д е в р ы  р у с с к о й 

музыки.  Н.Римский-
Корсаков. Симфони-
ческая сюита «Шехе-
разада». Владимир Фе-
досеев и БСО имени 
П.И.Чайковского

18:10 Д / ф  « С т а р ы й  З а л ь -
цбург»

18:20 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасае-
мый»

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Полиной Осетин-
ской, Яной Иваниловой и 
Диной Кирнарской

20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
23:00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «Репетиция 
оркестра. Евгений Мра-
винский» 

23:45 «Худсовет»
23:50 Исторические концер-

ты. Евгений Мравин-
ский и Академический 
симфонический оркестр 
Ленинградской филар-
монии. П.И.Чайковский. 
Симфония №5. Запись 
1973 г.

00:50 «Вслух». Поэзия сегод-
ня

01:30 «Pro Memoria». «Шляпы-
ишляпки»

02:40 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной 
Америки»

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Литейный, 4» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Дельта. Продолже-

ние» (16+)
21:35 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Бездна» (16+)
02:00 «Спето в СССР» (12+)
02:50 Т/с «Мастера секса-2» 

(18+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ОТВ

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

05:30, 09:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)

06:00 «Наше Утро» 
09:30 «Полиция Южного Ура-

ла» (16+)
09:45 «Происшествия недели» 

(16+)
10:00, 14:00, 01:40 ОТВисто-

рии: «Документальный 
детектив» (16+)

11:30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)

13:35 ОТВ юмор Лучшее (12+)
14:30, 02:10 ОТВистории: 

«Моя правда. Фаина Ра-
невская» (16+)

15:30, 03:10 Д/ф «В мире звезд. 
Звездный бизнес» (16+)

16:30 Д/ф «В мире звезд. Суд-
ный день» (16+)

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

(16+)
18:05 «Все чудес Урала» (12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
18:30, 22:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
18:45, 22:15 «Ваши хорошие 

новости» (0+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2015 г. 

ХК «Трактор» - ХК «Не-
фтехимик» 

21:30, 23:30 «Время новостей» 
(16+)

23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Т/с «Журов» (16+)

тнт

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

07:30 Утренний фреш (16+)

07:35, 14:00 Место встречи… (16+)
07:50, 08:15 Телемаркет (16+)
07:55, 14:15, 19:45 «MASTER- 

класс» (16+)
08:10 Утренний Фреш (16+)
08:20 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Фантастическая 

четверка-2: Вторжение 
Серебряного серфера» 
(12+)

13:25 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19:30 День за днем (16+)
21:00 Х/ф «Смешанные» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:35 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:35 Т/с «Стрела-3» (16+)
03:25 Х/ф «Джон Кью» (16+)
05:40 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
06:30 Х/ф «Пригород» (16+)

СТС

06:00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (0+)
07:10 М/с «Энгри бёрдс - сер-

дитые птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» 

(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, 03:30 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
09:45 Т/с «Маргоша» (16+)
10:45 Х/ф «Громобой» (12+)
12:30, 13:00, 18:15, 23:00 «Ураль-

ские пельмени» (16+)
14:00 Т/с «Воронины» (16+)
15:30 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» (12+)
18:30, 00:00 «Городские но-

вости. Челябинск в дета-
лях» (16+)

19:00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
22:00 Т/с «Лондонград. Знай 

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

ром Бондарчуком» (16+)
01:30, 05:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное намерение» 
(16+)

04:25 « Б о л ь ш а я  р а з н и ц а » 
(12+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Цыган» (6+)
09:50 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

00:00 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50 «Городское собрание» 

(12+)
15:40, 03:15 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Вакцина от ИГИЛ». 

(16+)
23:05 «Без обмана». «Полный 

фарш» (16+)
00:30 Д/ф «Джо Дассен. Исто-

рия одного пророчества» 
(12+)

01:25 Х/ф «Отец Браун-3» 
(16+)

05:00 Д/с «Жители океанов» 
(6+)

домашний

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

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

(16+)
07:50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:50 «Понять.  Простить» 

(16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)
13:00 «Сдаётся! С ремонтом» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком» (12+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
20:45 Х/ф «Если у вас нету 

тёти...» (12+)
22:00 «Если у вас нету тёти...» 

Продолжение (12+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
00:30 Х/ф «Tu es... ты есть...» 

(12+)
02:25 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
03:55 «Звёздные истории» 

(16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» 

(12+)

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

11:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Санкт-Петербург. 
Михайловский замок» 
(12+)

12:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

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

(16+)
18:00, 01:45 «Х-версии. Дру-

гие 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 «Приказано уни-

чтожить» (16+)
02:15 Х/ф «Д'Артаньян и три 

мушкетера» (0+)
04:15 Т/с «В поле зрения» 

(16+)

рен

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

06:00, 18:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

07:00 « С  б о д р ы м  у т р о м ! » 
(16+)

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

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

11:00 «Документальный про-
ект». «Зеленый Солярис» 
(16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Возвращение ге-

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

Чапман
20:00 Х/ф «Крокодил Данди» 

(16+)
22:00 « В о д и т ь  п о - р у с с к и » 

(16+)
23:25 Т/с «Сыны анархии» 

(16+)
03:00 «Странное дело» (16+)
04:00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко (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 «Убить 

Сталина» (16+)
19:00, 19:30, 19:55, 01:40, 02:10, 

02:40, 03:15, 03:55, 04:25 , 
05:00, 05:30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

20:25 Т/с «След» (16+)
23:15 « М о м е н т  и с т и н ы » 

(16+)
00:10 «Место происшествия» 

(16+)
01:10 «День ангела» (0+)
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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+)

12:20, 21:30 Т/с «Нюхач» (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 «Структура момента» (16+)

01:35 Х/ф «Отбой» (16+)

03:05 «Отбой». Продолжение 

(16+)

04:05 Т/с «Мотель Бейтс» (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» - 

Южный Урал» (Ч)

11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть

15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

21:00 Т/с «Рожденная звездой» 

(12+)

23:50 «Вести.doc» (16+)

01:05 «Боль. Жестокая радость бы-

тия». «За гранью. Перекроить 

планету» (12+)

02:40 Т/с «Чокнутая» (12+)

03:40 «Комната смеха» (12+)

россия 2

09:00, 10:55, 13:35, 23:10, 01:40 «Боль-

шой спорт» (16+)

09:20, 02:10 «Эволюция» (16+)

11:15 «Технологии спорта»

11:50 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (16+)

14:00 Х/ф «Ледников» (16+)

17:30 «Полигон». Мины (16+)

18:00 «Освободители». Танкисты 

(16+)

18:55 «Освободители». Флот (16+)

19:50 Х/ф «Черта. Дело Яшки Ко-

шелькова» (16+)

23:35 Футбол. Чемпионат Европы - 

2016 г. Отборочный турнир. 

Нидерланды - Чехия. Прямая 

трансляция

03:40 «Моя рыбалка» (16+)

04:20 «Язь против еды» (16+)

05:20 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge (16+)

07:25 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 

(12+)

россия к

06:30 «Euronews»

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры

10:15, 01:55 «Наблюдатель»

11:15, 22:05 «Сага о Форсайтах». Т/c 

(16+)

12:10 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исланд-

ских викингов»

12:30, 20:45 «Правила жизни»

13:00 «Пятое измерение»

13:30, 23:50 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ответный удар».

15:10 «Засадный полк». «Александр 

Яшин» 

15:35 Д/ф «Дворец и парк Шён-

брунн в Вене»

15:50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Полиной Осетинской, Яной 

Иваниловой и Диной Кирнар-

ской

16:30 Д/ф «Судьба моя - балет»

17:15 Шедевры русской музыки. 

П. Чайковский. Сюита из 

музыки балета «Щелкунчик». 

Василий Петренко и ГАСО 

России им.Е.Ф.Светланова

17:50 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»

18:05 Д/ф «Хроническому пессими-

сту с любовью»

18:45 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «Репетиция 

оркестра. Евгений Мра-

винский» 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»

19:45 «Главная роль»

20:05 «Искусственный отбор»

21:15 80 лет Алексею Козлову. «Ли-

ния жизни»

23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Амаркорд. Георгий 

Данелия»

23:45 «Худсовет»

01:15 «Вслух». Поэзия сегодня (*)

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)

06:00 «НТВ утром»

07:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»

08:05 «Лолита» (16+)

09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

10:20 Т/с «Лесник» (16+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)

13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

15:00, 16:20 Т/с «Литейный, 4» 

(16+)

18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)

19:40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)

21:35 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

23:30 «Анатомия дня» (16+)

00:10 Т/с «Бездна» (16+)

02:00 «Главная дорога» (16+)

02:35 «Дикий мир» (0+)

02:55 Т/с «Мастера секса-2» (18+)

04:00 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 ново-

стей» (16+)

06:00, 07:20 «Наше Утро» 

07:00, 09:00, 19:00, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)

07:15»  Ваши хорошие новости» (0+)

09:15, 19:15 «Ваши хорошие ново-

сти» (0+)

09:30, 23:00 «День УрФО» (16+)

10:00, 14:00, 21:00, 02:00 ОТВистории: 

«Документальный детектив» 

(16+)

11:30 Х/ф «Трын-трава» (12+)

13:30 ОТВюмор. Лучшее (Россия) 

(16+)

14:30, 02:30 ОТВистории: «Моя 

правда. Римма Маркова» 

(16+)

15:30 Д/ф «В мире мифов. Боги с 

друих планет» (16+)

16:30 Д/ф «В мире мифов. Магиче-

ские артефакты» (16+)

17:30 ОТВистории: «Дачные исто-

рии. Шаврина» (2010 г. Рос-

сия) (0+)

18:00 «Все чудеса Урала» (12+)

18:20 «Татарочка 2015» (12+)

19:20, 22:20 «PROСпорт»

20:00 Д/ф «В мире звезд. Женское 

счастье» (16+)

22:15 «Ваши хорошие новоси» 

(0+)

00:00 «Автолига» (12+)

00:20 Т/с «Журов» (16+)

03:30 Д/ф «В мире мифов. Главные 

планетарные угрозы» (16+)

тнт

07:00, 14:00, 19:30 День за днём (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 «Кунг-фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Смешанные» (16+)

14:00 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)

20:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21:00 Х/ф «Жизнь, как она есть» 

(12+)

23:15 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:15 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01:15 Т/с «Стрела-3» (16+)

03:10 Х/ф «Новобранец» (16+)

05:35 Т/с «Нашествие» (12+)

06:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)

06:30 М/с «Октонавты» (0+)

07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)

07:10 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 

птички» (12+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

08:00 М/с «Смешарики» (0+)

08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша 

в деталях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память (16+) 

09:30 Т/с «Маргоша» (16+)

10:30, 22:00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)

11:30, 21:00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)

12:30, 14:00 Т/с «Воронины» (16+)

16:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)

17:00, 18:00, 23:00  Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

19:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

00:15 Телемаркет (16 +)

00:20 Утренний фреш (16+)

00:25  Музыка на СТС (16+)

00:30, 03:20 «Большая разница» 

(12+)

01:35 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение» (16+)

04:10 «6 кадров» (16+)

04:30 Х/ф «Зловредное воскресе-

нье» (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)

08:15 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(0+)

10:05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»

11:50 Х/ф «Один день, одна ночь» 

(12+)

13:40 «Мой герой» (12+)

14:50 «Без обмана». «Полный 

фарш» (16+)

15:40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

18:00 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»

19:45 Т/с «Не плачь по мне, Арген-

тина» (16+)

21:45 «Петровка, 38»

22:30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23:05 «Удар властью. Герои дефол-

та» (16+)

00:00 «События.»

00:30 «Право знать!» (16+)

01:55 Х/ф «07-й меняет курс» 

(12+)

03:50 «Тайны нашего кино». «Где 

находится нофелет?» (12+)

04:20 Х/ф «Цыган» (6+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)

07:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт» 

(16+)

07:30, 05:25 «Одна за всех» (16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 «Понять. Простить» (16+)

12:00 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)

13:00 «Сдаётся! С ремонтом» 

(16+)

14:30 Х/ф «Станица» (16+)

18:30 «Мой город» (16+)

19:00 Х/ф «Брак по завещанию» 

(16+)

20:45 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 

(12+)

22:00 «Если у вас нету тёти...» Про-

должение (12+)

23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

00:30 Х/ф «Трижды о любви» (6+)

02:15 Х/ф «Мой ласковый и неж-

ный зверь» (12+)

04:25 «Звёздные истории» (16+)

05:30 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)

09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11:30 Д/ф «Городские легенды. 

Суздаль. Покровский мо-

настырь» (12+)

12:30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14:00 Т/с «Чтец» (12+)

15:00 «Мистические истории» 

(16+)

18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19:25 Т/с «Касл» (12+)

21:10 Т/с «Кости» (12+)

23:00 Х/ф «Мерцающий» (16+)

01:15 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)

03:15 Х/ф «Д'Артаньян и три муш-

кетера» (0+)

04:45 Д/ф «Городские легенды. 

Мост-фантом на Литейном» 

(12+)

05:15 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

сти» (16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

11:00 «Документальный проект». 

«Крылатая раса» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информа-

ционная программа 112» 

(16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)

17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман

20:00 Х/ф «Крокодил Данди-2» 

(16+)

22:10 «Знай наших!»

23:25 Т/с «Сыны анархии» (16+)

03:00 «Странное дело» (16+)

04:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (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 «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)

12:30 «Гетеры майора Соколова». 

Продолжение (16+)

16:00 «Открытая студия»

16:50 Т/с «ОСА» (16+)

19:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:25 Т/с «След» (16+)

00:00 Х/ф «Любить по-русски» 

(16+)

01:40 Х/ф «Один и без оружия» 

(16+)

03:10 Д/ф «Распутин. Незакончен-

ное следствие» (16+)

05:10 Д/ф «Прототипы. Беня Крик» 

(12+)
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

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,
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

┴ ┩┰┲┱ ┶
┶┩┯┩┦┬┫┲┴┲┦

┳┲┮┷┳┤┩┰ ┶┦

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

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

из Башкирии 

3ｆ5 — 53 ＺｍＸ. Ｗｂ１.
3ｆ4 — 49 ＺｍＸ. Ｗｂ１.
3ｆ3 — 45 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

8ｆ8 (ＸＺＷＳＵＦＮ０, １０ＮＬＦ, Ｎ０４Ｆ, 

Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ) — 255 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

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

САНТЕХНИК:
все виды работ.

ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ.
Тел.

8-951-80-21-727.

лист нерж. (1,5-2 мм). 
Тел. 8-951-11-82-537.
 радиодетали; платы; 

сов. приборы; рации; пуска-
тели и т. д. Тел. 8-900-06-66-
667, 8-908-93-79-352.
 стар. холодильники; 

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

КУПЛЮ

 1-комн. кв. на ул. Вер-
надского, 54 (1/9 эт., высокий, 
евроокна, утепл. пол, заст. бал-
кон, хор. сантех., водонагрев., 
док-ты на руках, несовершен-
нолетних нет) — 1100 тыс. руб. 
Тел.  8-952-52-25-141.
срочно 2/3 доли (3 комна-

ты) в 4-комн. кв. на автозаводе 
— 1 млн. руб. и 1/3 доли (1 ком-
ната). Тел. 8-908-57-43-382.
 кирп. дом (30 кв. м, 

вода в доме, газ подведен, 
кирп. гараж, уч-к 4,5 с., 
2 тепл., насажд., собств.) — 
1370 тыс. руб. Тел. 8-912-79-
08-320.
 гараж в ГСК-18, район 

ДОСААФ (46 кв. м, ворота 3,5х4 м,
большая см. яма 3,5х3 м) или 
меняю. Тел. 8-912-77-53-403.
сад в к/с «Самородок», 

р-н Ленинска (№ 79, 5 с., 2-эт. 
дача из бруса с печкой, баня, га-
раж, вагончик-склад, насажд.). 
Цена по договоренности. Тел. 
55-26-57, 8-912-31-64-766.
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 личн. подворья, частями, 
целиком). Доставка, недо-
рого. Тел. 8-908-06-62-193, 
8-919-32-83-080.
стельную телку (1,7 г). 

Тел. 8-908-06-20-735.
 дверь б/у (шпон, цвет 

«ясень», в компл.); мет. дверь. 
Недорого. Тел. 8-908-82-64-252.
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, без полосника) — 
17,5 тыс. руб. Тел. 8-951-11-04-287.
 п е ч ь  д л я  б а н и 

(500х500х1300, 600х500х1300, 
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.
зерно с зем. пая в с. Усти-

ново (ячмень 1 т —  8000 руб., 

ПРОДАЮ

породистого молодого 
котика в добрые руки (корот-
кошерстный, «голубой», кра-
сивый). Тел. 8-908-58-29-427.

ОТДАМ

пшеница 1 т — 9000 руб.). Тел. 
57-52-85, 8-912-47-24-783.
 бак(из нерж., 84 л,

70х30х40 см, металл 2 мм, новый) — 
4,5 тыс. руб. Тел. 8-950-72-91-215.
трубы б/у и новые для 

забора (круглые и профиль-
ные). Нарезка, доставка. Тел. 
8-951-46-58-888.
перегной; чернозем; дро-

ва; щебень; отсев; песок; гли-
ну; камень. Доставка само-
свалами: 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.

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

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

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810

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.

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 «Модный приговор» (12+)

12:15, 21:30 Т/с «Нюхач» (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 «Политика» (16+)

01:35 Х/ф «Не отпускай меня» 

(16+)

03:05 «Не отпускай меня». Продол-

жение (16+)

03:35 «Мотель Бейтс» (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, 04:45 Вести. Дежурная часть

15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

21:00 Т/с «Рожденная звездой» 

(12+)

22:55 «Специальный корреспон-

дент»

00:35 « П о х и щ е н и е  Е в р о п ы » . 

«Страшный суд» (12+)

02:45 Т/с «Человек-приманка» 

(12+)

03:45 «Комната смеха» (12+)

россия 2

09:00, 10:55, 13:35, 01:35 «Большой 

спорт» (16+)

09:20, 01:55 «Эволюция» (16+)

11:20 «Технологии спорта»

11:50 Х/ф «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии-2» (16+)

14:00 Х/ф «Ледников» (16+)

17:30 «Создать «Группу «А». Уфим-

ские оборотни (16+)

19:10 Х/ф «Клянёмся защищать» 

(16+)

22:35 «Россия без террора. Татарстан. 

Испытание на прочность» 

(16+)

23:30 Х/ф «Господа офицеры: Спасти 

императора» (16+)

03:25 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04:50 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

05:20 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» (16+)

07:25 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 

(12+)

россия к

06:30 «Euronews»

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры

10:15, 01:55 «Наблюдатель»

11:15, 22:05 «Сага о Форсайтах». Т/c 

(16+)

12:15 Д/ф «Феррара - обитель муз и 

средоточие власти»

12:30, 20:45 «Правила жизни»

13:00 «Красуйся, град Петров!» 

«Зодчие здания Театра музы-

кальной комедии» 

13:30, 23:50 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ответный удар».

15:10 «Засадный полк». «Ольга Берг-

гольц» 

15:35 Д/ф «Аксум»

15:50 «Искусственный отбор»

16:30 «Больше, чем любовь»

17:15 Шедевры русской музыки. 

С.Рахманинов. Соната для 

виолончели и фортепиано 

соль минор. Александр Князев, 

Николай Луганский

18:05 90 лет Науму Коржавину. 

«Эпизоды» 

18:45 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Амаркорд. Георгий 

Данелия» 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»

19:45 «Главная роль»

20:05 «Абсолютный слух»

21:15 «Власть факта». «Сладкая 

жизнь»

21:55 Д/ф «Иоганн Кеплер»

23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Одна абсолютно 

счастливая деревня. Мария 

Примаченко» 

23:45 «Худсовет»

01:15 «Вслух». Поэзия сегодня 

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)

06:00 «НТВ утром»

07:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»

08:05 «Лолита» (16+)

09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

10:20 Т/с «Лесник» (16+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)

15:00, 16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)

19:40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)

21:35 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

23:30 «Анатомия дня» (16+)

00:10 Т/с «Бездна» (16+)

01:55 «Квартирный вопрос» (0+)

02:55 Т/с «Мастера секса-2» (18+)

04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ОТВ

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)

05:30, 18:30 «Время новостей» (16+)

06:00, 07:30 «Наше Утро» 

07:00, 09:00, 19:00, 23:30 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)

07:15»  Ваши хорошие новости» (0+)

07:20, 09:20 «PROСпорт»

09:15, 19:15, 23:45 «Ваши хорошие 

новости» (0+)

09:30, 00:00 «ДеньУрФО» (16+)

10:00, 14:00, 02:00 ОТВистории: «Доку-

ментальный детектив» (16+)

11:30 Х/ф «Трактористы» (6+)

13:25 ОТВ юмор Лучшее (12+)

14:30, 02:30 ОТВистории: «Моя прав-

да. Любовь Соколова» (16+)

15:30, 03:30 Д/ф «В мире чудес. Люди 

из будущего»

16:30 Д/ф «В мире чудес. Загробные 

духи»

17:30 ОТВюмор. Лучшее (16+)

17:50 «Простые радости» (12+)

18:10 «Страна РосАтом» (0+)

19:20, 23:50 «Воскресение» Беседы о 

православии

20:00 Д/ф «В мире чудес. По закону 

черной кошки» (16+)

21:00 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

«Локомотив» - ХК «Трактор»  

00:30 Х/ф «Море» (16+)

тнт

07:00, 14:00, 19:30 День за днём (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 «Кунг-фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Жизнь, как она есть» 

(12+)

14:00 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Деффчонки» (16+)

20:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21:00 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» (16+)

23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:05 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01:05 Т/с «Стрела-3» (16+)

03:00 Х/ф «Чужеродное вторжение» 

(16+)

04:40 Х/ф «Лотерейный билет» (16+)

СТС

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)

06:30 М/с «Октонавты» (0+)

07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)

07:10 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 

птички» (12+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)

08:00 М/с «Смешарики» (0+)

08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша 

в деталях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)

09:30 Т/с «Маргоша» (16+)

10:30, 22:00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)

11:30, 21:00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)

12:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» Часть II 

(12+)

14:00 Т/с «Воронины» (16+)

16:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)

17:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: щас я!» Часть I 

(12+)

18:00 «Уральские пельмени. М+Ж» 

(16+)

19:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

23:00 «Дикие игры» (16+)

00:15 Телемаркет (16 +)

00:20 Утренний фреш (16+)

00:25  Музыка на СТС (16+)

00:30, 04:35 «Большая разница» (12+)

01:20 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение» (16+)

03:05 Х/ф «Зловредное воскресе-

нье» (16+)

05:25 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)

08:10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

10:05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»

11:50 Х/ф «Один день, одна ночь» 

(12+)

13:40 «Мой герой» (12+)

14:50 «Удар властью. Герои дефолта» 

(16+)

15:40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

18:00 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»

19:45 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на» (16+)

21:45 «Петровка, 38»

22:30 «Линия защиты» (16+)

23:05 «Советские мафии. Бизнес 

орденоносцев» (16+)

00:00 «События.»

00:25 «Русский вопрос» (12+)

01:10 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)

04:55 Д/с «Жители океанов» (6+)

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 разведёмся!» (16+)

10:50 «Понять. Простить» (16+)

12:00 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)

13:00 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)

14:10 «Мамочки» (16+)

14:30 Х/ф «Станица» (16+)

18:30 «Дела домашние» (16+)

19:00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

20:45 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 

(12+)

22:00 «Если у вас нету тёти...» Про-

должение (12+)

23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

00:30 Т/с «А зори здесь тихие» 

(12+)

02:25 Х/ф «Трын-трава» (16+)

04:15 «Звёздные истории» (16+)

05:15 «Тайны еды» (16+)

05:30 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)

09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11:30 Д/ф «Городские легенды. Гусь-

Хрустальный. Хрупкая мечта» 

(12+)

12:30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14:00 Т/с «Чтец» (12+)

15:00 «Мистические истории» 

(16+)

18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19:30 Т/с «Касл» (12+)

21:15 Т/с «Кости» (12+)

23:00 Х/ф «Над законом» (16+)

01:30 Х/ф «Земля против паука» 

(16+)

03:15 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00, 09:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

сти» (16+)

11:00 «Документальный проект». «Под 

знаком Скорпиона» (16+)

12:00, 16:10, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 Х/ф «Крокодил Данди-2» 

(16+)

17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман

20:00 Х/ф «Маска» (16+)

22:00 «М и Ж» (16+)

23:25, 00:45 Т/с «Сыны анархии» 

(16+)

04:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (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 «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

12:30 «Гетеры майора Соколова». 

Продолжение (16+)

16:00 «Открытая студия»

16:50 Т/с «ОСА. Битва экстрасен-

сов» (16+)

17:40 Т/с «ОСА. Люди гибнут за...» 

(16+)

19:00 Т/с «Детективы. Заначка на 

черный день» (16+)

19:30 Т/с «Детективы. Родом из 

детства» (16+)

19:55 Т/с «Детективы. Смертельная 

доверчивость» (16+)

20:25 Т/с «След. Фараон» (16+)

21:15 Т/с «След. Что такое не везет» 

(16+)

22:25 Т/с «След. Своих не прощают» 

(16+)

23:15 Т/с «След. Мечта» (16+)

00:00 Х/ф «Любить по-русски- 2» 

(16+)

01:45 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(12+)

03:25 Х/ф «Всего одна ночь» (12+)



первый

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

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «Нюхач» (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 «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+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Т/с «Фарго» (16+)
01:45 Х/ф «Незамужняя женщина» 

(16+)
04:10 «Мотель Бейтс» (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, 19:35 «Вести» - Южный Урал» 

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

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

(Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
22:55 Х/ф «Тариф «Счастливая се-

мья» (12+)
00:50 Х/ф «Девять признаков изме-

ны» (12+)
02:50 «Горячая десятка» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

россия 2

09:00, 10:55, 13:50, 18:35, 21:15, 01:25 
«Большой спорт» (16+)

09:20, 04:10 «Эволюция» (16+)
11:15 «Технологии спорта»
11:50 Х/ф «Кандагар» (16+)
14:10 Х/ф «Вместе навсегда» 

(16+)
17:40 «Создать «Группу «А». Павшие и 

живые (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция

21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

23:45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Олимпик» (Лион). 
Прямая трансляция

01:45 «Главная сцена» (16+)
05:40 «Непростые вещи». Телебашня 

(16+)
06:05 «Непростые вещи». Стекло 

(16+)
06:50 Смешанные единоборства. «Гроз-

ная битва» (16+)

россия к

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

туры
10:20 Х/ф «На границе»
12:10 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Письма из провинции». 

Владимир (*)
13:30 «Доброе утро»
15:10 «Черные дыры. Белые пятна»
15:50 «Царская ложа»
16:30 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»
17:10 Концерт «Оркестр де Пари»
18:20 Д/ф «В поисках утраченного 

времени»
19:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Прибытие поезда. 
Андрей Сахаров» (*)

19:45 Д/ф «Центр управления 
«Крым»

20:30 Х/ф «9 дней одного года»
22:20 «Линия жизни». Олег Анофри-

ев
23:10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Парниковый эффект»
01:30 М/ф «Мена». «Лев и 9 гиен»
01:55 «Искатели». «Клад Ваньки- Каи-

на»
02:40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
08:05 «ЛОЛИТА» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

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

исшествие» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Литейный, 4» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 «Большинство»
20:50 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
23:00 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник» 

(16+)
00:55 «Герои «Ментовских войн» 

(16+)
01:35 Т/с «Мастера секса-2» (18+)
03:50 Т/с «Час Волкова» (16+)

ОТВ

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

05:30 «Время новостей» (16+)
06:00, 07:20 «Наше Утро» 07:00, 

09:00 «Время новостей. Миасс» 
(16+)

07:15 , 09:15 «Ваши хорошие ново-
сти» (0+)

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

Вольфовичем.» (12+)
11:30, 02:20 Х/ф «Тот самый Мюн-

гаузен» (0+)
14:20 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:30 Пятничный концерт:» Ав-

торадио. Дискотека 80-х» 
(12+)

17:30 «Служба спасения» (12+)
17:35 «Простые радости» (12+)
17:55 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:00 Финал Всероссийского кон-

курса «Татарочка 2015» 
21:00, 00:00 «Время новостей.Миасс» 

Итоговая программа с М.Т 
ютёвым

21:30 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 
«Сочи» - ХК «Трактор» 

01:00 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой 
путь» (16+)

тнт

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

ные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «Киллеры» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
19:30 День за днем. Итоги недели (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний сезон» 

(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (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 «Очень страшное кино» 

(16+)
03:45 Х/ф «Лотерейный билет» 

(16+)
05:45 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:15 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)

06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:10 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
11:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12:30, 17:00, 18:00, 19:00, 22:50 Шоу 

«Уральских пельменей» (12+)
14:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 М/ф «Шрэк-2» (6+)

00:10 Х/ф «Большой толстый лжец» 
(12+)

01:50 Т/с «Закон и порядок.» (16+)
03:35 Х/ф «Звонок» (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
09:35, 11:50 Х/ф «Холостяк» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Братья Нетто: история 

одной разлуки» (12+)
15:40, 04:30 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)
21:30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22:30 Приют комедиантов (12+)
00:25 Х/ф «Пришельцы» (6+)
02:30 «Петровка, 38»
02:50 Х/ф «Улица молодости» 

(12+)

домашний

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

факт» (16+)
07:30, 05:20 «Одна за всех» (16+)
08:00, 23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
10:00 Х/ф «Свободная женщина-2» 

(12+)
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Свободная женщина-2». Про-

должение (12+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
22:00 «Брак по завещанию». Продол-

жение (16+)
00:30 Х/ф «Испытательный срок» 

(16+)
02:30 Х/ф «Жена ушла» (0+)
04:20 «Звёздные истории» (16+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

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

мирский централ» (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» (16+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» 

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Сотовый» (16+)
22:00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)
00:30 «Х-версии. Другие новости». 

Дайджест (12+)
01:30 Х/ф «Вампиры» (16+)
03:15 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

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

(16+)
09:00 «Документальный про-

ект». «День Апокалипсиса» 
(16+)

10:00 «Документальный проект». 
«Контакт государственной 
важности» (16+)

11:00 «Документальный проект». 
«Амазонки Древней Руси» 
(16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Берегись автомоби-
ля» (16+)

18:00 «Еда будущего» (16+)
20:00 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

(16+)
21:45, 03:15 Х/ф «Отступники» 

(16+)
00:40 Х/ф «Дж. Эдгар» (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 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
12:30, 16:00 «Тени исчезают в полдень». 

Продолжение (12+)
19:00 Т/с «След» (16+)
01:35 Т/с «Детективы» (16+)

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 «Нюхач» (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 «На ночь глядя» (16+)
01:25 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
03:05 «Воды слонам!» Продолжение 

(16+)
03:45 Т/с «Мотель Бейтс» (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 «Рожденная звездой» (12+)
22:55 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьёва (12+)
00:35 «Маршал Язов. По своим не 

стреляю» (12+)
02:30 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03:30 «Шифры нашего тела. Смех и 

слезы» (12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

Россия 2

09:00, 10:50, 13:35, 01:20 «Большой 
спорт» (16+)

09:20, 01:40 «Эволюция» (16+)
11:15 «Технологии спорта»
11:45 Х/ф «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии-2» (16+)

13:55 Х/ф «Ледников» (16+)
17:20 «Создать «Группу «А». Красная 

камера (16+)
18:10 «Создать «Группу «А». Пуля для 

именинника (16+)
19:00 Х/ф «Клянёмся защищать» 

(16+)
22:30 «Побег из Кандагара» (16+)
23:20 Х/ф «Кандагар» (16+)
03:15 «Полигон». Ангара (16+)
04:15 «Рейтинг Баженова». Могло быть 

хуже (16+)
05:10 Профессиональный бокс
07:25 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 

(12+)

россия к

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

туры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:05 «Сага о Форсайтах». Т/c 

(16+)
12:15 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
12:30, 20:45 «Правила жизни»
13:00 «Россия, любовь моя!» «Кам-

чатские коряки. Благодарность 
огню» 

13:30, 23:50 «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Ответный удар».

15:10 «Засадный полк». «Александр 
Твардовский» 

15:35 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

15:50 «Абсолютный слух»
16:30 Д/ф «Гений русского модерна. 

Фёдор Шехтель»
17:15 Шедевры русской музыки. 

А.Скрябин. «Поэма экстаза», 
«Прометей». Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр Ма-
риинского театра

18:05 Д/ф «Ролан Пети. Между про-
шлым и будущим»

18:45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Одна абсолютно счаст-
ливая деревня. Мария Прима-
ченко»  

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
21:15 «Культурная революция»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». «Прибытие поезда. Андрей 
Сахаров»  

23:45 «Худсовет»
01:15 «Вслух». Поэзия сегодня (*)

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»

07:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня»

08:05 «ЛОЛИТА» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие» (16+)
14:55, 16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
21:35 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Бездна» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
02:55 Т/с «Мастера секса-2» (18+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ОТВ

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

05:30, 18:30, 21:30, 23:00 «Время ново-
стей» (16+)

06:00, 07:20 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 19:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
07:15 , 09:15, 19:15 «Ваши хорошие 

новости» (0+)
09:30, 23:30 «День УрФО» (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 02:10 ОТВи-

стории: «Документальный 
детектив» (16+)

11:30 Х/ф «Ты -мне, я - тебе» (0+)
13:30 ОТВ юмор Лучшее (12+)
14:30, 02:40 ОТВистории: «Моя 

правда. Татьяна Пельтцер» 
(16+)

15:30, 03:20 Д/ф «В мире еды. Луковое 
счастье»

16:30 Д/ф «В мире еды. Супружеский 
обед»

17:30 «Наш сад» (12+)
17:50 «Зона особого внимания» (16+)
17:55 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
20:00 Д/ф «В мире мифов. Подземные 

миры»
22:00 ОТВистории: «Моя правда. 

Крючкова» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «Друзья из Франции» 

(12+)

тнт

07:00, 14:00, 19:30 День за днём (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 «Кунг-фу панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» (16+)
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21:00 Х/ф «Киллеры» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:15 Т/с «Стрела-3» (16+)
03:05 Х/ф «Версия» (16+)
05:30 «ТНТ-Club» (16+)
05:35 Т/с «Нашествие» (12+)
06:25 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)

06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:10 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 22:00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
11:30, 21:00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
12:30, 17:00, 18:00 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
14:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
19:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23:00 «Руссо туристо» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:20, 03:55 Т/с «Закон и поря-

док. Преступное намерение» 
(16+)

02:15 Х/ф «Большой толстый лжец» 
(12+)

04:50 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
10:05 Д/ф «Леонид Каневский. 

Безнадёжный счастливчик» 
(12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Любимая дочь папы Кар-

ло» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Бизнес 

орденоносцев» (16+)
15:40, 04:15 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Главная жена стра-

ны» (16+)
23:05 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «Искупление» (16+)
02:25 Х/ф «Квартирантка» (12+)

домашний

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

факт» (16+)
07:30, 05:25 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13:00 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14:10 «Мой годод» (16+)
14:30 Х/ф «Станица» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
20:45 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 

(12+)
22:00 «Если у вас нету тёти...» Про-

должение (12+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Т/с «А зори здесь тихие» (12+)
02:15 Х/ф «Виринея» (0+)
04:25 «Звёздные истории» (16+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

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

Древнее зло Архангельского 
леса» (12+)

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

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

14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
01:30 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
03:15 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

«Грибные пришельцы» (16+)
10:00 «Документальный проект». 

«Хранители тонких миров» 
(16+)

11:00 «Документальный проект». 
«Эликсиры древних богов» 
(16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Маска» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
20:00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03:00 «Странное дело» (16+)
04:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (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 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(12+)
12:30 Х/ф «Всего одна ночь» (12+)
14:00, 01:55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА» (16+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» (16+)
03:30 Х/ф «Один и без оружия» 

(16+)
05:00 Д/ф «Прототипы. Майор Вихрь» 

(12+)

ПРОГРАММА   ТВ ПЯТНИЦА 16 ОКТЯБРЯ
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первый

05:45 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Свадьба с приданым». Про-

должение (6+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:40 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Маргарита Терехова. Отцы и 

дети» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
14:55 «Голос» (12+)
17:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Следствие покажет» с Влади-

миром Маркиным (16+)
19:00 «Вместе с дельфинами» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Х/ф «Капитал» (16+)
02:20 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)
04:25 «Модный приговор» (12+)
05:25 Контрольная закупка (12+)

россия 1

05:00 Х/ф «Зудов, вы уволены!»
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
08:20 «Территории» (Ч)
08:40 «Тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Север - юг». путешественника 

(Ч)
09:00 «Автовести» (Ч)
09:05 «Честный контролер» (Ч)
09:15 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:20 «Эдита Пьеха. Русский акцент» 

(12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Наследница» (12+)
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Шанс» (12+)
00:35 Х/ф «В плену обмана» (12+)

первый

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Рио» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!» (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 «Вместе с дельфинами» (16+)
14:00 Х/ф «Контуженый, или Уроки 

плавания вольным стилем» 
(16+)

16:20 «Время покажет». Темы недели 
(16+)

17:55 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Он ушел в воскресенье» 

(16+)
00:50 Х/ф «Рамона и Бизус» (0+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

россия 1

05:30 Х/ф «Опасные друзья»
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20, 03:25 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» (12+)
13:15, 14:20 Х/ф «Крепкий брак» 

(12+)
15:40 Х/ф «Улыбка длиною в жизнь» 

(16+)
18:00 Х/ф «Будущее совершенное» 

(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Таблетка от слёз» (12+)
02:30 «Эдита Пьеха. Русский акцент» 

(12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

россия 2

09:00, 11:25, 17:30, 23:20, 01:40 «Большой 
спорт» (16+)

09:20 «Моя рыбалка» (16+)

02:35 Х/ф «Карусель»
04:05 «Комната смеха» (12+)

россия 2

09:00, 10:55, 15:30, 17:55, 23:15, 01:25 
«Большой спорт» (16+)

09:20 «В мире животных» (12+)
09:50 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:15 «Начать сначала»
11:45 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
13:30 «24 кадра» (16+)
15:55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

18:05 «Советская империя. Гостиница 
«Москва» (12+)

19:00 «Советская империя. Ледокол 
«Ленин» (12+)

19:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция

21:55 «Непростые вещи». Автомобиль 
(16+)

22:25 «Давить на ГАЗ. История одного 
кошмара» (16+)

23:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Райо Вальекано». 
Прямая трансляция

01:45 Профессиональный бокс
04:00 «Полигон». Прорыв (16+)
04:30 «Полигон». Терминатор (16+)
05:00 «Мастера». Лесоруб (16+)
05:25 «Человек мира». Маврикий (16+)
06:55 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge (16+)

россия к

06:30 «Euronews»
10:05 Х/ф «9 дней одного года» (16+)
11:55 «Большая семья». Елена Камбу-

рова
12:50 «Пряничный домик». «Узорное 

вязание» 
13:20 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13:50 Спектакль «Ревизор»
16:05 К 60-летию Леонида Десятнико-

ва. «Линия жизни» 
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Александр Збруев. Муж-

ской разговор»
18:10 Х/ф «Мой младший брат» 

(16+)
19:50 Выдающиеся писатели России. 

Давид Самойлов. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино». 
Запись 1977 г.

21:30 «Романтика романса». Евгению 
Мартынову посвящается

22:25 «Белая студия»
23:10 Х/ф «Дирижер» (16+)
00:55 Д/ф «Мы и они». «Медвежьи 

истории»
01:50 М/ф «Дарю тебе звезду» (12+)
01:55 «Искатели». «Неизвестный 

реформатор России»
02:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга»

нтв

04:45 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:30, 01:45 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 «Просто Джексон» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным 

(18+)
23:35 Х/ф «Рэд-2» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
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+)
08:15 ОТВистории: «Дачные истории. 

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

Вольфовичем» (12+)
10:00 ОТВистории: «Моя правда.

Томас Андерс» (16+)
11:00, 17:00 ОТВмузыка: «Авторадио. 

Дискотека 80-х» Лучшее (12+)
12:00 Х/ф «Сердца трех» (16+)
18:00 Д/ф «В мире еды. Время пить 

чай»
19:00 Д/ф «В мире мифов. Боги с 

других планет»

20:00 Д/ф «В мире чудес. Люди из 
будущего»

21:00 Д/ф «В мире звезд. Звезды в 
образе»

22:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23:40 Х/ф «Тридцать три»
01:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
03:25 Отв музыка (16+)

тнт

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (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, 19:45 Место встречи… (16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ - Миасс 

(16+)
09:35, 19:30 «MASTER- класс» (16+)
09:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00, 19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:25 «Comedy Woman». Дайджест 

(16+)
15:15 «Comedy Woman» (16+)
16:15 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
17:15 Х/ф «Перси Джексон и Море 

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

ключение (16+)
01:35 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
04:35 Т/с «Нашествие» (12+)
05:30 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

СТС

06:00, 04:20 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

06:55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:05 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:25 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08:30, 16:00 Афиша в деталях (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 «Кто кого на кухне?» (16+)
10:00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

11:00 М/ф «В поисках Немо» (0+)
12:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (0+)
15:00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
16:00 «Тело в деле» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно» 
(16+)

17:40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19:30 «Дикие игры» (16+)
20:30 Х/ф «Малефисента» (12+)
22:20 Х/ф «Тринадцатый воин» 

(16+)
00:15 Х/ф «Звонок» (16+)
02:20 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02:50 «6 кадров» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:10 «Марш-бросок» (12+)
06:50 «АБВГДейка»
07:15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
09:10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:40 Д/ф «Никита Михалков. Терри-

тория любви» (12+)
10:30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
11:30, 14:30, 23:25 «События»
11:45 «Свой среди чужих, чужой сре-

ди своих». Продолжение (0+)
12:45 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие» (12+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Девча-

та» (12+)
15:15 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 

(16+)
17:25 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса» (16+)
02:25 «Вакцина от ИГИЛ». (16+)
02:55 Х/ф «Любимая дочь папы Кар-

ло» (16+)
04:50 «Линия защиты» (16+)
05:20 Д/ф «Братья Нетто: история 

одной разлуки» (12+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 23:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «Там, на неведомых дорож-

ках...» (0+)
08:50 Х/ф «Жених для Барби» (12+)
13:50 Х/ф «Мой капитан» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)

18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22:05 «Восточные жёны» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 «Острова» (12+)
02:30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
04:15 «Звёздные истории» (16+)
05:15 «Тайны еды» (16+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

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

(12+)
10:00 Т/с «Слепая» (12+)
12:00, 12:30 Д/ф «Гадалка» (12+)
14:30 «Мистические истории» (16+)
16:30 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)
19:00 Х/ф «Не пойман - не вор» 

(16+)
21:30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
00:00 Х/ф «Сотовый» (16+)
02:00 Х/ф «Кровь невинных» (16+)
04:15 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00 Х/ф «Отступники» (16+)
06:10 Х/ф «Дом у озера» (16+)
08:00 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

(16+)
09:50 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-

машних животных» (12+)
11:30 «Самая полезная программа» 

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

копенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19:00 «Секретное оружие шпионов» 

(16+)
19:45 Х/ф «007: координаты «Скай-

фолл» (16+)
22:40 Х/ф «И целого мира мало» 

(16+)
01:10 Х/ф «Умри, но не сейчас» (16+)
03:45 Х/ф «Марс атакует» (16+)

пятый

05:45 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
00:45 Х/ф «Крутой»
02:30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

09:50 «Язь против еды» (16+)
10:20 «Рейтинг Баженова». Могло быть 

еще хуже (16+)
11:45 «Начать сначала»
12:15 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
14:00 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)
17:55 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция

19:55 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

02:00 Профессиональный бокс
04:25 «Как оно есть». Масло
05:20 «Человек мира». Руанда (16+)
06:15 «Максимальное приближение». 

Макао (16+)
07:10 Х/ф «Дружина» (16+)

россия к

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Мой младший брат»
12:15 «Россия, любовь моя!» «Адыг-

ская кухня» 
12:45 «Кто там...»
13:10 Д/ф «Мы и они». «Медвежьи 

истории»
14:05 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени»
14:45 «Что делать?»
15:35 «Гении и злодеи». Фредерик 

Бантинг (*)
16:00 «Фестивалю в Вербье - 20!» Гала-

концерт
17:05 Д/ф «Центр управления 

«Крым»
17:50 «Пешком...» Москва запретная 
18:20 Х/ф «Сильные духом». «Старец 

Паисий и я, стоящий вверх нога-
ми»

19:40, 01:55 «Искатели». «Аврора». 
Мифология выстрела» 

20:30 К юбилею киностудии им. 
М.Горького. «100 лет после дет-
ства»

20:45 Х/ф «Сочинение ко дню По-
беды» (16+)

22:30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгно-
вения славы»

23:15 Рене Флеминг, Джозеф Кал-
лейя, Томас Хэмпсон в опере 

Дж.Верди «Травиата». Поста-
новка театра «Ковент-Гарден»

01:35 М/ф «История любви одной 
лягушки». «Конфликт» (12+)

02:40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

нтв

05:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:05, 00:20 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 «Афганистан.  Опиум для на-

родов» (16+)
14:20 «Следствие ведут...» (16+)
15:20 Чемпионат России по футболу 

2015 г. / 2016 г. «Спартак» -«Ло-
комотив». Прямая трансляция

18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом Шевчен-

ко
20:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:45 «Пропаганда» (16+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ОТВ

06:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(0+)
08:30 «Воскресение». Беседы о право-

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

говая программа с М.Тютёвым
09:30, 21:45 «Происшествия недели» 

(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» (16+)
10:00 «Папа попал» Реалити-шоу, 3 

сезон (2012 г. Украина) (12+)
12:00, 00:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:00, 02:15 Х/ф «Край» (16+)
16:30 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

«Металлург» Мг - ХК «Трактор» 
(прямая трансляция)

19:00 ОТВмузыка Дискотека 80-х 
Лучшее (12+)

19:30 Т/с «Склифосовский» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:30 Х/ф «Планета обезьян» (16+)

тнт

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

08:30, 09:30 Утренний Фреш (16+)
08:35, 19:30 Место встречи… (16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16+)
09:35, 19:45 «MASTER- класс» (16+)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15:00 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» (12+)
17:15 Х/ф «Эрагон» (12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (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 «Я не вернусь» (16+)
03:15 Т/с «Нашествие» (12+)
04:05 Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)
04:55 Т/с «Саша + Маша» (16+)
05:25 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)

СТС

06:00, 04:25 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

06:55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:05 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:25 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08:30, 16:00 Афиша в деталях (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (0+)
13:05 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13:15 Х/ф «Джордж из джунглей» 

(0+)

15:00 «Руссо туристо» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитёры!» Часть I (12+)
17:10 Х/ф «Малефисента» (12+)
19:00 Х/ф «Зачарованная» (12+)
21:00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)

тв центр

06:05 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:35 Х/ф «Остров сокровищ»
09:55 «Барышня и кулинар» (12+)
10:30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
11:30, 00:00 «События»
11:45 «В добрый час!» Продолжение 

(0+)
12:45 Х/ф «Все будет хорошо!» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» (16+)
17:25 Х/ф «Половинки невозможно-

го» (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «Отец Браун-3» (16+)
00:15 Х/ф «Вера» (16+)
02:05 «Петровка, 38»
02:15 Х/ф «Холостяк» (12+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 18:30 «Дела домашние» (16+)
07:30 Х/ф «Как три мушкетёра» (0+)
10:10 Х/ф «Мой капитан» (16+)
14:20 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Осенняя мелодия любви» 

(12+)
22:45, 05:55 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Перелётные пташки» (12+)
02:20 Х/ф «Соломенная шляпка» (0+)
04:55 «Звёздные истории» (16+)

тв 3

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

(12+)

09:00, 02:00 Х/ф «Смерть на взлете» 
(12+)

10:45 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
15:00 Т/с «Вызов» (16+)
19:00 Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)
21:00 Х/ф «Шакал» (16+)
23:30 Х/ф «Не пойман - не вор» 

(16+)
03:45 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Неизвестное метро семьи 
Романовых» (12+)

04:15 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00, 08:10 Х/ф «Марс атакует» (16+)
05:45 «Смотреть всем!» (16+)
06:30 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-

машних животных» (12+)
10:10 Х/ф «И целого мира мало» 

(16+)
12:40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

(16+)
15:15 Х/ф «007: координаты «Скай-

фолл» (16+)
18:00 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
20:50 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

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

Игорем Прокопенко (16+)

пятый

09:20 Т/с «Бременские музыканты», 
«По следам Бременских музы-
кантов» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

12:55 Х/ф «Старые клячи» (12+)
15:30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

17:00 «Место происшествия. О глав-
ном»

18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
01:10 «Агентство специальных рас-

следований» с В.Разбегаевым 
(16+)



КОЗЕРОГ. В начале недели вас могут посетить 
грусть и уныние, но это быстро пройдет. В ближай-
шие дни вам потребуются неотложные активные 
действия. Присесть и расслабиться будет просто 
некогда, и уж тем более не останется времени на 
отшельничество и грустные размышления. Вторая 

половина недели — время активной деятельности и серьезных 
решений. Результаты проявятся не сразу, но будут заложены 
их основы.

ВОДОЛЕЙ. Грядет время новых начинаний и 
активной деятельности, однако вас будут одолевать 
нерешительность и сомнения. Совсем не просто 
будет решить, по какому же пойти пути. В выборе 
стоит положиться на тех людей, с которыми вы 

сможете двигаться вперед, потому что в этот период помощь 
окружающих вам будет просто необходима.

РЫБЫ. Нелегко идти против всего мира, но еще 
труднее — против самого себя. Тем не менее иногда 
вам это удается. Ваши желания и стремления идут 
вразрез с тем, чего вы намерены достичь, и такой 
конфликт способен загнать вас в тупик. Выйти из 

него поможет критическая ситуация, которая сложится к 
концу недели. Когда на голову посыплются неприятности, 
станет проще решить, на что направить усилия. 

ОВЕН. На этой неделе ситуация в вашей жизни 
может легко измениться в любую сторону. Сейчас 
все в ваших руках и если не бросать на полпути 
начатое, а проявить соответствующее усилие над 
собой, то вы, несомненно, добьетесь замечатель-
ных результатов. В конце недели должны активи-

зироваться недоброжелатели, но если вы будете настороже, 
то сможете справиться с любыми трудностями.

ТЕЛЕЦ. Начинаться эта неделя будет непри-
ятно: подступит депрессия и упадок жизненных 
сил, разочарование в себе и близких людях. Такое 
негативное состояние не даст увидеть радостей в 
жизни, поэтому вы рискуете не заметить прибли-
жение новых чувств или спугнуть их. В середине 

недели страсти и эмоции будут бушевать особенно сильно, но 
позитивных среди них не будет. Во второй половине недели 
вы будете отличаться скоропалительными выводами, резкими 
замечаниями в адрес других, ссорами и конфликтами.

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вы рисуете мир темными 
красками. Действительно, не все так гладко скла-
дывается и в материальном, и в эмоциональном 
плане, многое идет совсем не так, как бы того хо-
телось, а неприятности как будто валятся со всех 
сторон. Однако присмотритесь повнимательней, 

и вы увидите в своей жизни положительные моменты. Если 
же вы будете продолжать срывать свое плохое настроение на 
других людях, то все положительное в жизни так и пройдет 
мимо вас.

РАК. То, что будет происходить на этой неделе, 
способно серьезно повлиять на вашу жизнь и ока-
зать в будущем влияние на различные ее сферы. В 
начале недели не стоит упорствовать в каких-либо 
желаниях: гораздо лучше будет позволить судьбе 
вести себя. Сохраняйте легкость и позвольте себе 

быть несколько инфантильным. Во второй половине недели 
займите выжидательную позицию, и тогда жизнь пойдет в 
гармонии с окружающим миром.

ЛЕВ. В начале недели вас ждут яркие и радост-
ные события. Это хорошее время для встреч с 
друзьями и проведения праздников. В середине 
недели вас начнут одолевать недобросовестные 
идеи и желания. Вы и сами можете оказаться 
жертвой мошенников из-за доверчивости и не-

внимательности. В конце недели вы можете запутаться в 
собственных чувствах и эмоциях, остановиться на полпути 
и так и не решить, в какую сторону двигаться.

ДЕВА. Ваш успех на все дни недели предопреде-
лит ее активное начало. Вы будете энергичны и 
активно двинетесь вперед. Середина недели станет 
более спокойной: сделанное принесет первые пло-
ды и приведет дела в слаженный порядок. В конце 
недели придет полное удовлетворение от трудов и 

можно будет начать новую деятельность. Сейчас самое время 
для сделок с землей и недвижимостью.

ВЕСЫ. Не стоит беспокоиться из-за конфликтов 
и возникающих трудностей. Вполне естественно, что 
у вас могут быть недоброжелатели и завистники, но 
также естественно и то, что вы с ними довольно легко 
справляетесь — справитесь и в этот раз. Не впускайте 
в себя негатив и дурные мысли, и тогда проблемы не 

будут выглядеть серьезно. В конце недели наступает благопри-
ятный период для реализации новых планов, у вас повысится 
работоспособность и откроются новые возможности.

СКОРПИОН. Не ленитесь в начале недели, сей-
час вы можете начать новую деятельность, чтобы 
заложить фундамент будущего роста. В середине 
недели появится возможность отдохнуть, а также 
получить моральное удовлетворение и хорошую 
прибыль. Конец недели будет особенно хорош в 

материальном плане, также в этот период появятся новые 
возможности.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя — благоприятное время 
для отдыха или даже отпуска. Возможны подарки 
и небольшие денежные поступления. Конец неде-
ли следует провести со своими близкими людьми 
или в кругу друзей. Можно будет восстанавливать 
дружеские отношения, беседовать в хорошей 

компании и вспоминать. Только в середине недели будет не-
большой островок активности, когда необходимо задуматься 
о своих дальнейших планах на жизнь.
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ГОРОСКОП на предстоящую неделю
с 12 по 18 октября

15№ 75 (17285) 8 октября 2015 года Четверг               

10-11 октября
первенство ЦДЮТиЭ спортивного отделения скало-

лазания, посвященное памяти В. П. Макеева. 
10 октября – 09.00, 11октября – 10.00.

ｲｰｯｱｳｩ｣ｮｼｪ ｨ｡ｬ ｢ｯｫｲ｡ (ﾔﾌ. ｲﾓ. ｱﾁﾈﾉﾎﾁ, 4)

14-17 октября
матчевые встречи «ДЮСШ № 2» по боксу, посвящен-

ные дню рождения города (все возрасты). 
Начало 14, 15, 16 октября — в 15:00, 17 октября– в 11:00.

･ｫ «ｰｱｯｭｦｳｦｪ» 
17 октября 12:00
традиционный 21-й легкоатлетический пробег памя-

ти академика В. П. Макеева.

ｲｫ «ｨ｡ｱﾀ» (ﾐﾑ. ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ, 36)

СПОРТИВНАЯ

ﾋﾆﾆﾃﾁ, 36)

･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)

С 8 по 31 октября —
выставка «…и бьется сердце в объективе» членов 

фотоклуба «Митенки». 
Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб. 6+
Вход на открытие выставки (8 октября в 18:00) свободный.

С 1 по 24 октября —
выставка «Открой себе себя».  0+
Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

С 7 октября по 7 ноября —
выставка рисунка «Родом из детства». 0+

､ｯｱｯ･ｲｫｯｪ ･ｯｭ ｫｴｬｽｳｴｱｼ 
(ﾔﾌ. ｰﾑﾏﾌﾆﾓﾁﾑﾒﾋﾁ｀, 12, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 57-84-22)

15 октября —
Международный день «Белой трости». 
В концертной программе примут участие ВИА «Тимур и 

Ко», вокальный ансамбль «Подруги и песня», Тимур Хасан-
шин, Татьяна Серебрякова и поэты города Миасса. 

Начало: 18-00.

･ｫ «｢ｱｩ､｡ｮｳｩｮ｡» 
(ﾔﾌ. 8 ｭﾁﾑﾓﾁ, 134)

13 октября —
кукольный спектакль «Таинственный гиппопотам»
Начало: 18.00. Цена билета 100 руб. 6+
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