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Оптовые цены 2014 г.! Размеры с 40 по 74!

от «Виолет», г. Киров 

* cкидка на шубы из норки 
   до 40%

* cкидка на шубы из овчины, 

каракуля до 30%

* cкидка на все шапки 
  — 50%

* Срок действия акции 

24.10.2015 г. и 25.10.2015 г.

«М

«ОКНО -сервис» 

АКЦИЯ для пенсионеров

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

панельный дом панельный дом 
7000 руб.7000 руб.
кирпичный домкирпичный дом
от 8000 руб.от 8000 руб.

дачные окнадачные окна
          от от 18001800 руб. руб.

БАЛКОНЫ-КУПЕБАЛКОНЫ-КУПЕ

иассводоканал» ведет переговоры с банками и 
бюро кредитных историй. Впрочем, мера эта 
вынужденная, направленная против злостных 

неплательщиков. Предприятие не раз напоминает им о 
задолженности, предлагая рассчитаться с долгами. Если 
«забывчивость» по-прежнему мешает платить по счетам, 
предприятие обращается в суд (и здесь процедура уже 
давно отработана). Есть еще один действенный метод — 
отключение в квартире должника канализации. На боль-
шинство неплательщиков хорошо действует уже только 
уведомление о предстоящем отключении канализации. Во 
многих случаях деньги сразу же находятся.

«Если миасец на самом деле попал в сложную жизнен-
ную ситуацию, то наше предприятие всегда идет навстре-
чу, — отмечает начальник бюро по работе с населением 
ОАО «Миассводоканал» Анастасия Карякина. — В этом 
случае при желании должника рассчитаться мы можем 
заключить договор о реструктуризации долга, можем 
списать начисленную пеню».

Своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услу-
ги предписывает Жилищный кодекс. Спросите, почему долги 
за жилищно-коммунальные услуги интересуют банки? 

Миасцы, задолжавшие «Миассводоканалу», могут 
получить проблемы с получением кредитов и сложности 
даже с имеющимися займами. Теперь взаимоотношения 
с банками отражаются в специальном досье под назва-
нием «кредитная история». И если речь идет о солидном 
кредите, то банк будет изучать вашу кредитную историю 
чуть ли не под микроскопом. Причем в поле его зрения 
могут попасть не только банковские кредиты, но и за-
долженность за жилищно-коммунальные услуги.

ゎんげ. とだどずぼ. ぢずごどぼ          

づんがごんどだづぼ
でんぞどぎびぞごとん WWW.AV88.RU

Ü¿. ん¡. ぢíç¿Üçí, 8, öñ¿. (3513) 28-97-88

Что главное на именинах?.. Разумеется, застолье.Испеките торт или праздничный пирог ко дню рож-дения Миасса, запечатлите момент готовки или уже готовое блюдо (желательно с автором) на фотографиях и пришлите их нам.
Отдельно будет отмечен лучший рассказ о том, откуда рецепт, а также веселые кулинарные истории из личного опыта. 
Победителей определят посетители сайта miasskiy.ru.

Свои рецепты, фото-
графии, рассказы и весе-
лые истории присылайте 
на mr@miasskiy.ru  или 
приносите в редакцию 
до 11 ноября. 

Не забудьте указать 
свое имя, фамилию и те-
лефон. Принимаются 
коллективные работы. 

о главноое на имеммемемемееммеенининнннинининининннн ннанннанааааананнанах?х?х?хх?х?х?х?х?х?х??х?х?х?? РРРРРРРРРРРРРРРРРаазаазазаааазаааааазаааа уумммумммееее

«Lсеb тортаb торт!»«Lсеb тортаb торт!»

Акция «Миасс неизвестный» полюбилась чита-
телям «МР» настолько, что было решено сделать ее 
традиционной.

Как и прежде, мы ждем от вас фотографии, на которых 
изображены неизвестные или малоизвестные факты из 
истории города, с пояснениями и рассказами, когда были 
сделаны снимки и при каких обстоятельствах, а также 
снимки вас, ваших родных и близких на фоне города. 

Будем рады фотофактам любого времени, но чем 
фотографии старее, тем интереснее их разглядывать, 
верно?.. 

Достаньте семейный альбом, 
заставьте его открыть свои тайны горожанам!

Именины в Золотой долинеИменины в Золотой долине
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Акция «Миасс неизвестный» ь чита-ппппоооп любиллллалалалалась
лать ее телям мммммм «М«М«М«М«М«М«М«М«МР»Р»Р»Р»Р»Р»Р»Р»Р»Р н ннннннннаассса ттоотоллььлькккооооо, что было ррррррешешешеее ено сдсдсддддсдссддсдсдсдсдделлеееелееел

традиционнойййййй.....
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Свой угол
Еще одна сирота получила квартиру от муниципалитета
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Андрей КУЗЬМЕНКО
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Совещание начали с об-
суждения вопроса о при-
своении звания «Почетный 
гражданин города Миас-
са». Желающие высказали 
свое мнение на этот счет, 
например, Александр Щапин 
выступил с инициативой 
поднять возрастную планку 
кандидатов на получение 
звания до 70 лет и не опускать 
ее. Также было предложено 
в будущем ужесточить по-
ложение о вступлении в ряды 
почетных граждан. В настоя-
щее время на рассмотрении 
находятся пять кандидатур.

Кроме того, представи-
тели Собрания депутатов 
выбрали делегатов в состав 
различных комиссий адми-
нистрации Миасского го-
родского округа. На вопрос, 
для чего депутату это нужно, 

На комиссии по бюджету, состоявшейся 
20 октября, обсудили изменения в налоговом 
законодательстве и заслушали доклады 
руководителей управлений и отделов  
администрации о проделанной работе. 

Депутатов отправили в комиссии
Народные избранники будут принимать непосредственное участие в работе администрации 

Начало положено
Первым пунктом в про-

шедшем объезде значилась 
одна из квартир в ново-
стройке в машгородке. Со 
сдачей очередного дома про-
цесс приобретения квартир 
для расселения детей-сирот 
активизировался. Так, из 
45-ти судебных решений, 
вынесенных в пользу вы-
пускников детских домов, 
не исполнены лишь три. 
Первой из очереди квар-
тиру получила 21-летняя 
Надежда. Помимо клю-
чей от квартиры девушке 
преподнесли в подарок от 
строителей стол и стулья. В 
новую квартиру Надежда 
начнет заселяться со дня 
на день.

Пользуясь случаем, 
Геннадий Васьков вручил 
представителю компании-
застройщика ООО «Феникс-
Гран» благодарственное 
письмо, адресованное ди-
ректору Петру Ищенко. Эта 
строительная фирма — одна 
из тех, кто выполняет благо-
родную миссию, предостав-

В минувший вторник объезд и. о. главы округа 
начался с приятного — вручения ключей 
от новой квартиры 21-летней Надежде, 
которая первой из очереди 
получила жилье, купленное в этом году. 
Не обошлось и без проблем насущных: 
Геннадий Васьков проинспектировал точки, 
над благоустройством которых еще 
предстоит поработать.

ляя квартиры на первичном 
рынке детям-сиротам. Стоит 
отметить, что последний раз 
квартиры детям, оставшим-
ся без родителей, выделяли в 
начале года, а приобретены 
они были еще в предыду-
щем. 

Есть куда 
стремиться

Продолжился объезд 
в северной части маш-
городка. Геннадий Вась-
ков вместе с начальником 
территориального отде-
ла Сергеем Сесюниным 
осмотрел площадку возле 
магазина «Магнит», что 
напротив стадиона. Там 
силами руководства сети 
была приведена в порядок 
прилегающая террито-
рия, организован подъезд 
транспорта, оборудована 
пешеходная дорожка от 
остановки и восстанов-
лено благоустройство во 
дворе. Геннадий Васьков 
отметил, что работа, про-
деланная руководством 

«Магнита», является до-
стойным примером для 
подражания.

— Если каждый из арен-
даторов и собственников 
помещений, расположенных 
в округе, независимо от рода 
деятельности, будет следить 
хотя бы за своей террито-
рией и поддерживать ее в 
надлежащем виде, порядок в 
городе удастся навести гораз-
до быстрее, — подчеркнул
и. о. главы округа.

Тем не менее, по словам 
Геннадия Васькова, еще есть 
места, которые требуют к 
себе внимания. В частности, 
замены требуют ступеньки 
рядом с торговым центром 
«Малахит», которые кое-где 
полностью разрушены.  

— Учитывая, что скоро 
будет скользко, эту зону 
нужно просто оградить, — 
отметил руководитель. — Бу-
дем работать с арендаторами 
и продумывать варианты 

участия местного бюджета 
в восстановительных ра-
ботах.

Требует внимания и кон-
тейнерная площадка, рас-
положенная между школой 
№ 10 и домом № 6 на улице 
Циолковского. Раньше здесь 
прямо на земле складирова-
лись груды мусора, теперь 
площадка более-менее при-
ведена в порядок. Но про-
блем, по словам Геннадия 
Васькова, еще достаточно, 

одна из них — забор воз-
ле школы, где необходимо 
восстановить несколько 
нарушенных секций. Не в 
порядке и подъездные пути: 
дорога постоянно затопле-
на, и требуется либо менять 
ливневки, либо поднимать 
асфальтовое покрытие. Как 
отметил и. о. главы округа, 
для подобных работ погода 
уже неподходящая, поэтому 
они будут запланированы на 
следующий летний сезон. 

Геннадий Васьков поблагодарил представителя застройщика за благородную миссию.

Анна ВИРЧЕНКО

фото автора



ответила начальник отдела 
приватизации комитета по 
управлению имуществом 
администрации МГО Юлия 
Немчинова.

— Мы вводим депута-
тов нынешнего созыва в 
состав различных комис-
сий, таких как комиссия по 
оперативному управлению 
муниципальным имуще-
ством, комиссия по продаже 
земельных участков и прав 
на заключение договоров 
аренды земельных участков, 
учитывая инициативу депу-
татов предыдущего состава. 
Это делается для того, чтобы 
народные избранники мог-
ли наблюдать, как работает 
администрация, — пояснила 
Юлия Немчинова. 

Также с докладом пе-
ред Собранием депутатов 

выступила председатель 
Контрольно-счетной палаты 
МГО Татьяна Рыжикова. 
Она сообщила о том, что 
в ходе внеплановой про-
верки школы № 21 на пред-
мет освоения денег, выде-
ленных на ремонт кровли, 
были выявлены нарушения. 
Так, в плане хозяйствен-

ной деятельности работы 
по капитальному ремонту 
кровли были отмечены как 
«текущий ремонт», что не 
соответствует действитель-
ности. 

О введении на террито-
рии МГО налога на имуще-
ство физических лиц рас-
сказала Собранию депута-

тов начальник управления 
экономики администрации 
Лариса Кочкина. Эта тема 
вызвала оживление в зале, 
поскольку касается она 
каждого. Особенно взвол-
новало присутствующих 
то, что налог на квартиру 
и частный дом с одина-
ковой квадратурой отли-

чается в разы. Причем 
налог на дом — в разы 
меньше. Если ранее налог 
рассчитывали по инвента-
ризационной стоимости, 
то сегодня — по кадастро-
вой, отметила заместитель 
начальника Межрайонной 
ИФНС Елена Шарлоимова. 
Рассчитать кадастровую 
стоимость квартиры мож-
но на официальном сайте 
Росреестра. Сумма зависит 
от территории прожива-
ния и износа помещения. 
Также Елена Шарлоимова 
подчеркнула, что все на-
логовые отчисления идут 
в бюджет МГО, заплатить 
налоги — это не просто 
обязанность, но и граждан-
ский долг. 

В ходе совещания де-
путаты обсудили также 
вопросы, не входящие в по-
вестку. Одна из самых «го-
рячих» проблем — перебои 
со светом в северных по-
селках. Как резюмировал 
председатель комиссии по 
бюджету Валерий Фролов, 
эта тема не остается без 
внимания, вопрос взяли 
на карандаш и прораба-
тывают.

Вопросы повестки вызвали живой интерес у народных избранников.
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СИТУАЦИЯ

СЕЗОННЫЕ НАПАСТИ

ПОГОДА

КАРТИНА ДНЯ

ТАЙНЫ ПРИРОДЫ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

В редакцию «МР» обратились 
миасцы, проживающие на улице 
Романенко. Их беспокоит массовая 
вырубка и опиловка (довольно нека-
чественная) растущих вдоль улицы 
деревьев, а также кресты, недавно 
появившиеся на десятке тополей. 
Кто и зачем помечает деревья, раз-
бирался наш корреспондент.

Собственников волнует многое: 
от оставшихся после спила деревьев 
пеньков, которые, покрываясь молодой 
порослью, портят внешний вид улицы, 
до красных и белых крестов, которыми 
помечены многолетние тополя и клены. 
Есть у жителей претензии и к опиловке: 
ветки нередко выломаны вместе с ча-
стью ствола. Что же касается крестов, 
собственники уверены: помеченные 
ими деревья будут сносить.

Впрочем, как выяснилось, так оно и 
есть, но только для тех тополей, кресты 
на которых красного цвета: их действи-
тельно предполагается спиливать под 
корень. Но таких деревьев немного. 
Белые же метки означают, что у дерева 
будут лишь опилены ветки. Как рас-
сказал генеральный директор управ-
ляющей компании «Урал-Сервис» 
Андрей Павельев, работу по выявлению 
аварийных деревьев и тех, которые 
следует опилить, провели сотрудники 
УК по просьбе администрации.  

Необходимость и, что самое важное, 
безвредность опиловки деревьев под-

На улице Романенко на деревьях 
появились кресты. Что бы это значило?

черкнул и начальник лесного отдела 
управления экологии Василий Гагин. 
Многочисленные пни, отметил эколог, 
остались в результате спила аварийных 
и старых деревьев, которыми админи-
страция плотно занялась после майско-
го снегопада с последующим валом де-
ревьев. Необходимо, конечно, находить 
компромисс между безопасностью и 
благоустройством. Именно поэтому, 
добавил эколог, взамен спиленных 
деревьев там, где это возможно, выса-
живаются молодые. Так, новые липы 
появились в этом году на проспекте 
Макеева, улице Менделеева и бульваре 
Полетаева в машгородке. 

Что же касается некачественной 
опиловки — такая проблема, по словам 
Василия Гагина, действительно суще-
ствует, потому как муниципальный 
контракт зачастую выигрывают не-
профильные организации. Вообще же 
формовочная обрезка идет деревьям 
на пользу: через полтора-два года они 
обретают красивую компактную кро-
ну. Кроме того, отметил эколог, перед 
зимой, когда вегетативный период у 
деревьев заканчивается, те же тополя 
и клены хорошо переживают обрезку 
веток. Также стало известно, что в этот 
раз подрядчик будет выбран по кон-
курсу, поэтому велика вероятность, что 
опиловкой деревьев займутся профес-
сиональные бригады и улица Романен-
ко, как и другие улицы Миасса, обретет 
опрятный и привлекательный вид. 

ФОТОВЗГЛЯД

Если у вас есть фотографии необыч-
ных, прикольных и смешных мест, 
надписей, ситуаций, людей, домашних  
животных и т. д., присылайте их нам 
на mr@miasskiy.ru. Если нет возмож-
ности сделать фотографию, пишите 
на mr@miasskiy.ru об объекте, а мы 
его сфотографируем!

Смотрите интересные, смешные,
прикольные фотографии 

на сайте miasskiy.ru в рубрике

С преступностью покончено?

Что-то дорожает, 
что-то дешевеет

В Челябинской области подорожали 
молоко, яблоки, капуста и свинина, со-
общает общественная организация «На-
родный контроль».

Активисты обнаружили увеличение 
стоимости продуктового набора. На вто-
рой неделе октября набор из 23 продуктов 
питания первой необходимости на Южном 
Урале подорожал на 20 рублей 32 копейки 
и составил 1 984 рубля.

В частности, в магазинах региона яйца 
подорожали на 6,7%, молоко — на 5,8%, 
яблоки — на 5,7%, капуста — на 4,5%, 
свежемороженая горбуша — на 3,5%, сви-
нина — на 3%. В то же самое время из-за 
сезонного фактора снизилась стоимость 
лука на 8,8%, моркови — на 8,1% и карто-
феля — на 7,7%. По более дешевой цене 
стали продавать растительное масло (3,1%) 
и гречку (2,8%).

Четверг станет для миасцев последним 
«холодным» днем на ближайшую неделю.

Как сообщают специалисты Гидромет-
центра России, сегодня температура в Ми-
ассе будет минусовой, но уже завтра днем 
столбик термометра поднимется до плюс 4 
градусов. Тепло будет и в выходные.

По прогнозам синоптиков, ночь с чет-
верга на пятницу будет морозной: темпе-
ратура опустится до минус 10 градусов. В 
связи с этим утром на дорогах возможна 
небольшая гололедица. Однако уже завтра 
днем станет значительно теплее — воздух 
прогреется до плюс 4 градусов. В выходные 
погода будет не менее комфортной (для 
осени), в частности, в воскресенье потепле-
ет до плюс 7 градусов, а во вторник и вовсе 
температура может подняться до плюс 9. 

До начала следующей недели все дни 
миасцев ждут переменная облачность и едва 
заметный западный и юго-западный ветер. 
Небольшие осадки, сообщают синоптики, 
выпадут только во вторник, и, судя по плю-
совой температуре, это будет дождь. 

Куда Волга впадает?
Первый тотальный географический 

диктант пройдет в Челябинске 1 ноября.
Стартует он во всех регионах страны. 

Тема — «Моя страна — моя Россия». 
Инициатором стало Русское географи-

ческое общество. Участвовать в диктанте 
сможет каждый, причем анонимно.  

Пресс-секретарь президента РФ Дми-
трий Песков надеется, что тест привлечет 
внимание Минобра к необходимости 
увеличить количество уроков географии 
в школе. «Проверка знаний с помощью 
диктанта будет нелишней,— заявил Пе-
сков, — потому что уверенно сказать, куда 
впадает Волга, сейчас могут менее 60 про-
центов студентов». 

По  его словам, среди учащихся Высшей 
школы экономики были такие, кто уверен, 
что Волга впадает в Байкал, а некоторые ре-
шили, что она вообще никуда не впадает. 

 Результат станет известен10 декабря.
В Челябинском педуниверситете будут 

работать две площадки:
— пр. Ленина, 69; ауд.118, 229, 259, 220;
— ул. Бажова, 48; ауд.103, 202, 205. 

Нам такие «гости» не нужны
Огромный астероид (размером при-

мерно в 20 раз больше прославившегося 
на весь мир челябинского метеорита) 
приблизится к Земле в последний день 
октября на рекордно близкое расстояние, 
сообщают федеральные СМИ со ссылкой 
на специалистов НАСА.

2015 TB145 — такое название носит не-
бесное тело. Диаметр космического при-
шельца, по расчетам ученых, составляет от 
280 до 620 метров, летит он со скоростью 
35 километров в секунду. Для сравнения 
— размер челябинского метеорита в диа-
метре составлял около 19 метров и двигался 
со скоростью 20 километров в секунду.

Астероид пронесется над Землей на рас-
стоянии всего около 500 тысяч километров. 
Но ученые убеждены, что небесное тело 
не представляет опасности для землян. 
Траектория астероида и Земли отличается, 
и риска столкновения нет.

Последний раз астероид такого размера 
пролетал мимо нашей планеты в 2006 году. 
В следующий раз космического гостя ждут 
в 2027 году.

Без «сюрпризов» не обошлось
Непогода оставила в ночь на среду 

без электроснабжения 15 населенных 
пунктов Челябинской области, в которых 
проживают около 7 тысяч человек.

«В ночь на 21 октября из-за прохожде-
ния по Челябинской области циклона, со-
провождающегося осадками в виде дождя 
и мокрого снега, а также сильным порыви-
стым ветром, произошел ряд технологиче-
ских нарушений в работе электросетевого 
комплекса на территории ответственности 
филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэ-
нерго», — говорится в сообщении пресс-
службы организации.

К восстановлению электроснабжения 
энергетики приступили в оперативном 
порядке. Были задействованы 13 аварийно-
восстановительных бригад и 15 единиц 
спецтехники. 

В Миассе значительных отключений 
электроэнергии, вызванных погодой, сооб-
щила заместитель директора управления 
ГО и ЧС Ольга Бадьянова, 20-21 октября не 
было. Но во вторник вечером произошло 
аварийное отключение в южной части 
города, которое продлилось не более трех 
часов. Одна из причин его — возросшая на-
грузка на сети, вывзанная подключением 
отопительных приборов.

Когда ИГИЛ возникло как про-
блема на Ближнем Востоке, аме-
риканцы сказали нам:«Давайте 
вместе бороться с этим злом», и 

мы согласились. В рамках нашей позиции 
уважения суверенитета действующей 
власти, мандат на действия против ИГИЛ 
должен был исходить от сирийского руко-
водства. Мы его получили, начали работу. 
Американцы недовольны: либо удары 
не туда, либо цели не те. Мы попросили 
показать цели, по которым вести огонь, 
ответ был: «Нет, мы ничего не покажем». 
«Хорошо, говорим, тогда покажите цели, 
на которые нельзя направлять 
удар». Они говорят: «Нет, мы их 
тоже не покажем». Что это за со-
трудничество?  

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев.

СТЫДНО НЕ ЗНАТЬ!
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Какой прогноз у нас сегодня?
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Анна ВИРЧЕНКО

Платежи за капремонт для многих представляют капитальную проблему.

АО «ЭнСер» (ГК «ЕвроСибЭнерго») получило пас-
порт готовности к работе источника тепловой энергии 
и городских тепловых сетей в осенне-зимний период 
2015-2016 годов. 

Документ был подписан на основании положительно-
го заключения экспертной комиссии, в которую вошли 
представители администрации Миасского городского 
округа, Собрания депутатов, местного управления 
по делам ГО и ЧС, а также представители инспекции 
Уральского управления Ростехнадзора.

В ходе подготовки к зиме на теплоэлектроцентра-
ли был выполнен комплекс плановых мероприятий, 
в частности, капитальный ремонт котельного и 
насосного оборудования. Проведено техническое 
освидетельствование, диагностика и испытание 
оборудования ТЭЦ, ремонты зданий и сооружений, 
произведена заготовка запасов резервного топли-
ва. Проверена готовность к работе схем защит и 
автоматики, средств связи, систем диспетчерского 
технологического управления и систем гарантиро-
ванного электропитания, готовность гидромехани-
ческого оборудования к маневрированию в условиях 
низких температур. Проведены противоаварийные 
тренировки по ликвидации возможных аварийных 
ситуаций, характерных для работы в осенне-зимний 
период. Организован дополнительный контроль за 
охраной труда, промышленной и пожарной безопас-
ностью.

Пресс-служба АО «ЭнСер».
Время не терпит

В частности, миасцев интересует, почему необходимо 
вносить указанную в квитанции сумму обязательно до 
10 числа текущего месяца, в то время как услуги ЖКХ 
можно оплачивать до 20-го, с чем связано то, что, несмо-
тря на своевременную оплату, в последующей квитанции 
числится долг, и куда обращаться по возникающим во-
просам, если дозвониться до регоператора практически 
невозможно?

Эти вопросы мы адресовали главному специалисту 
Златоустовского отдела СМОФ РО капитального ремон-
та общего имущества многоквартирных домов Челябин-
ской области Светлане ЛЬВОВОЙ.

— Граждане обязаны платить за капитальный ремонт 
до 10 числа, поскольку так прописано в Жилищном 
кодексе РФ. Если же платеж не поступает на счет свое-
временно, то сумма автоматически записывается в долг и 
появляется в квитанции за следующий месяц. Даже если 
человек внес необходимую сумму в последний день, то 
есть 10 числа, то деньги «падают» на счет только на сле-
дующий день, что также выливается в долг, — объясняет 
Светлана Львова. — В других случаях долг не образует-
ся. Если у вас возникли вопросы по оплате капремонта, 
то можно задать их специалистам по многоканальному 
телефону 8 (351) 240-10-03, отмечу, что он единственный 
на всю область. В настоящий момент решается вопрос об 
увеличении числа операторов. Или же можно позвонить 
в финансово-расчетный отдел регоператора в Челябинск 
по телефону 8 (351) 261-64-79. 

Кроме того, жители Миасса жалуются на несвоев-
ременно полученные квитанции, что также приводит к 
увеличению суммы в платежке.

— Рассылкой и доставкой квитанций на оплату капре-
монта занимается Почта России, вопросов к этому ведом-
ству много, — подчеркнула Светлана Львова.

О том, как организован процесс доставки квитанций, 
рассказала заместитель начальника Миасского почтамта 
Любовь ДЮПИНА:

— 26 сентября мы получили квитанции по оплате за 
капитальный ремонт на октябрь, на следующий день они 
уже были рассортированы по отделениям связи Миасса. 
Каких-либо катаклизмов, которые бы могли препятство-
вать доставке квитанций, не случилось. К тому же в насто-
ящее время штат почтальонов полностью укомплектован. 
Для того чтобы более детально ответить на вопрос, почему 
квитанции поступили поздно, необходим конкретный 
адрес, — сообщила Любовь Дюпина. 

Пенсионерам пойдут навстречу
Однако не только технические нюансы оплаты капре-

монта волнуют жителей Миасса, но и сама сумма, которую 
начисляют по тарифу, одинаковому для всех. Особенно эта 
тема актуальна для людей пенсионного возраста. К обсуж-
дению подключились и депутаты Заксобрания Челябин-
ской области. Южноуральские парламентарии выступили 
с инициативой, которую в свою очередь поддержал и пред-
седатель правительства РФ Дмитрий Медведев, понизить 
коэффициент для граждан старше 60 лет и освободить от 
выплат тех, кому уже за 80 лет. Это станет одной из мер 
социальной защиты пожилых людей, которые оказались 
в сложной экономической ситуации. 

Но необходимо сказать, что воплощение задуман-
ного в жизнь повлечет увеличение суммы взносов 
для других собственников квартир во избежание  не-
дофинансирования капитальных работ по ремонту 
домов. Для того чтобы не усложнять ситуацию и не 
перегружать других собственников жилья, депутаты 
предлагают заполнять финансовые пустоты за счет 
бюджетных средств. 

Откуда берутся долги за капремонт

С 1 марта 2015 года в Челябинской области 
вступил в силу Федеральный закон № 271 
«О капитальном ремонте многоквартирных 
домов». И хотя страсти по поводу него 
в обществе немного поутихли, вопросов 
у жителей меньше не становится. 

О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ

Прочитала, что теперь прожиточный минимум для 
пенсионеров составляет 7 тысяч 780 рублей. Почему тог-
да мне начислена пенсия 6 тысяч 500 рублей? Как быть?

Н. БАРДАЧЕВА.

Отвечает руководитель группы социальных выплат 
УПФР Миасса Татьяна БИРЮКОВА:

— При подсчете общей суммы материального обес-
печения пенсионера учитываются суммы следующих 
денежных выплат, установленных в соответствии с зако-
нодательством РФ и законодательством субъектов РФ: 

1. пенсия;
2. дополнительное материальное обеспечение;
3. ежемесячная денежная выплата (включая стоимость 

набора социальных услуг);
 4. иные меры соцподдержки (помощи), установленные 

законодательством субъектов РФ в денежном выражении.

Законом Челябинской области от 23.10.2014 
№ 558-ЗО «О величине прожиточного миниму-
ма пенсионера в Челябинской области и потреби-
тельской корзине в Челябинской области на 2015 
год» прожиточный минимум установлен в размере 
6 тысяч 734 рубля. 

Вам, Наталья, Федеральная социальная доплата уста-
новлена после получения мер социальной поддержки с 
3.04.2015 г. С этого дня ваша пенсия составляет 6599,44 
рубля + меры социальной поддержки 0,00 рубля + фе-
деральная социальная доплата 134,56 рублей = 6 тысяч 
734 рубля, т. е. сумма, равная прожиточному минимуму.

Федеральная социальная доплата к пенсии пересма-
тривается при изменении прожиточного минимума, при 
изменении (индексации) размеров денежных выплат, а 
также при изменении денежных выплат мер социальной 
поддержки и денежных компенсаций. 

Платишь-платишь... Принято!

Портал «Кредиты.ру» разъясняет: категории бан-
ковских и коммунальных неплательщиков «всегда 
были глубоко пересечены». Гражданин, имеющий 
долги за коммуналку, может в любой момент создать 
долг и по платежам за взятый кредит. Кроме того, 
накопление долгов за коммуналку — тревожный 
звоночек для банка-кредитора, это сигнал: доход за-
емщика упал.

Долги миасцев создают серьезные сложности при вы-
полнении программ текущего и капитального ремонта 
систем водоснабжения и водоотведения. К примеру, 
жители только частного сектора задолжали «Миассво-
доканалу» около пяти миллионов рублей. На эти деньги 
можно было бы заменить две тысячи метров сетей водо-
снабжения, поменять 50 единиц запорной арматуры и 
20 водоразборных колонок.

«Надежная и стабильная работа систем водоснабже-
ния и водоотведения — основная задача нашего пред-
приятия. И мы должны решать проблему с неплательщи-
ками, поскольку они являются серьезным препятствием 
для этого», — подчеркивает Анастасия Карякина.

Миасцы, накопившие долги за воду, могут в пер-
спективе получить проблемы не только с новыми кре-
дитами, но и с уже существующими. Эта практика есть 
уже во многих странах. При получении информации о 
коммунальных долгах заемщика банк может принять 
предупредительные меры: снизить лимит по кредитной 
карте или заблокировать ее, потребовать досрочного 
погашения кредита.

Как видите, накапливать долги за воду становится 
все более невыгодно. Квартиру с долгами не продать. 
Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг с 
имеющимися долгами не получить. Да и от пользования 
благами цивилизации могут отключить. Сейчас идет 
проработка вопроса о передаче информации о ком-
мунальных долгах в бюро кредитных историй. Так что 
пока у должников «Миассводоканала» есть все шансы 
не испортить себе кредитную историю, уверена Ана-
стасия Карякина. Для этого необходимо в ближайшее 
время погасить имеющуюся задолженность за холодное 
водоснабжение и водоотведение.

Денег — не видать! 
1 СТР.
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Прозвали в конце войны
— У хорошего автомобиля, как у коня, 

должно быть подобающее имя или про-
звище. Среди машин советского времени, 
наверное, не найти такого автомобиля, ко-
торый бы имел столько народных прозвищ, 
как миасский грузовик «УралЗиС». 

Первенцем автозавода была сильно 
упрощенная военная модификация мо-
сковского грузовика «ЗиС-5», получив-
шего неофициальный индекс «ЗиС-5В». 
Со слов заведующей музеем АЗ «Урал» 
Татьяны Ильинковой (а она слышала это 
от фронтовиков-автозаводцев), «ЗиС-5В» 
присвоили прозвище «Захар» в конце 
войны. 

В послевоенные годы это прозвище 
закрепилось за всеми «ЗИС-5», и в том 
числе за его «ближайшими родственника-
ми» — уральскими «ЗиС-5М», «ЗиС-355», 
«ЗиС-355М», а также «москвичами» — 
«ЗиС-150» и «ЗиЛ-164». 

Кстати, за свою недолгую жизнь авто-
мобиль претерпел несколько изменений 
даже в заводской маркировке: «УралЗиС-
355М», «УралАЗ-355М», «ЗиС-355М», 
«Урал-355М» или просто «Урал-355». Для 
современного читателя более понятна и 
привычна марка «Урал-355М».

«Уралец», «младший» брат
Известны различные шоферские бай-

ки о возникновении прозвища «Захар». В 
Тобольском АТЭП Кустанайской области 
(Казахстан), где я в молодости шоферил на 
восстановленном автомобиле «УралЗиС-
355М», водитель Виктор Кузнецов пояснил, 
что «Захаром» вначале величали грузовик 
«ЗиС-5». По первой букве «З» в марке ав-
томобиля выбрали мужское имя Захар, а по 

«Захар» и его команда
Такого уважения, как «УралЗиС», не удостаивался 
ни один отечественный автомобиль

Нынешний День автомобилистов 
для автозаводцев ознаменовался 
еще и юбилейной датой: ровно 50 
лет назад с конвейера сошел 
последний «УралЗиС-355М», 
а значит, завершилась эра линейки 
трехтонных грузовиков, 
прозванных в народе «Захарами».  
Откуда взялось такое прозвище?.. 
О своих изысканиях на эту тему 
рассказывает Юрий БАСТЫЛЕВ, 
которому пришлось в молодые годы 
работать на легендарном 
автомобиле в Казахстане.

AOMSMRYhR ^[_]`QZUWUAOMSMRYhR ^[_]`QZUWU
 _]MZ^¥[]_Z[V [_]M^XU! _]MZ^¥[]_Z[V [_]M^XU!

Поздравляю вас с вашим праздни-Поздравляю вас с вашим праздни-
ком — Днем работника автомобильного ком — Днем работника автомобильного 
транспорта!транспорта!

Несмотря на рост личного транспор-Несмотря на рост личного транспор-
та, мы не представляем свою жизнь без та, мы не представляем свою жизнь без 
троллейбусов, автобусов и маршрутного троллейбусов, автобусов и маршрутного 
такси.такси.

Ваша работа — одна из самых непро-Ваша работа — одна из самых непро-
стых и ответственных. Благодаря вам стых и ответственных. Благодаря вам 
осуществляются регулярные пассажир-осуществляются регулярные пассажир-
ские перевозки, бесперебойно работают ские перевозки, бесперебойно работают 
предприятия — возьмем шире: налажено предприятия — возьмем шире: налажено 
хозяйство всей нашей страны.хозяйство всей нашей страны.

Поэтому желаю вам в этот день силы Поэтому желаю вам в этот день силы 
мускул, твердости характера, хороших мускул, твердости характера, хороших 
дорог и только неожиданно приятных дорог и только неожиданно приятных 
поворотов в вашей жизни и работе!поворотов в вашей жизни и работе!

Удачи вам на жизненных марш-Удачи вам на жизненных марш-
рутах!рутах!

О. О. МОРОЗОВАМОРОЗОВА, , 
директор МБУ «УПП МГО».директор МБУ «УПП МГО».

AOMSMRYhR W[XXRPU, 
SU_RXU <UM^^M!

Поздравляю вас с 
профессиональ-
ным праздником 
— Днем работ-
ника автомобиль-
ного транспорта! 
Жизнь современ-
ного человека не-
возможно предста-
вить без транспорта. 
Именно вы делаете 
передвижение людей по 
городу удобным и предельно безопас-
ным. 

Желаю, чтобы автотрассы и маги-
страли, по которым вы ездите, всегда 
были ровными и светлыми! Пусть в 
ваших рабочих коллективах царит ат-
мосфера взаимопонимания и взаимоу-
важения, а в семьях — счастье и благо-
получие! С праздником вас, коллеги, 
успехов и удачи во всем!

С. ГУЛИН,
генеральный директор 
ООО «Миасстранс Плюс».

с с 
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«Захара» водители любили за то, что без проблем заводился в мороз, без капризов работал на низкосортном топливе, был прост 
в обслуживании и ремонте.

25 ОКТЯБРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА 

второй букве «И» — отчество Иванович, но 
чаще — просто «Захар». 

По этому поводу мастер моторно-
агрегатного цеха Николай Головкин при 
случае всегда поправлял молодых водите-
лей, что «УралЗиС-355М» — это «Уралец», 
а не «Захар». Конечно, такое прозвище 
для «Урал-355М» более справедливо, но и 
право преемственности никто не отменял, 
ведь он являлся прямым потомком «ЗиС-5» 
(подтверждение тому — буква «М», что 
означает «модифицированный», а в нашем 
случае можно сказать — «младший» брат). 

«Чихающий Макар»
В селе Володарское (Казахстан) в 60-е 

годы эксплуатировались разные марки 
«ЗиСов», и местные водители АТП назы-
вали «Урал-355М» «Макаром». 

Некоторые старые водители связы-
вают появление прозвища «Захар» со 
свойством «ЗиС-5» «чихать» при пуске 
холодного двигателя рукояткой. Вначале 
мотор два-три раза «простуженно чихал, 
как старый дед Захар», но при этом легко 
заводился. Эта особенность «чихнул-
кашлянул», передалась, но в меньшей 
степени, «Урал-355М», когда неопытные 
водители трогались с места с непрогре-
тым двигателем. Более опытные шоферы 
заранее немного подтягивали «подсос» 
— регулятор управления дроссельной за-
слонкой карбюратора, тогда автомобиль 
переставал «чихать».

По мнению ветеранов ВОВ, имя автомо-
биля «ЗиС-5» сложилось из слияния двух 
слов «За характер». На войне грузовик так 
мужественно переносил фронтовые тяготы, 
что скупая солдатская похвала «За характер» 
была своеобразной наградой уральцу. 

Везет, не ропщет
Житель села Володарское Петр Сидоро-

вич Прохоров считает: прозвище «Захар» 
появилось потому, что «ЗиС-5» был безот-
казным и работящим, как мужик Захар: 
ему один прицеп цепляешь — он везет, 
второй — везет, не ропщет. 

Действительно, наш автомобиль во-
дители любили за то, что он без проблем 
заводился в любой мороз, без капризов 
работал на самом плохом низкосортном 
топливе, вдобавок был прост в обслужи-
вании и ремонте. 

Ничто так не сближает водителя со своей 
машиной, как надежность техники в экстре-
мальных ситуациях. И когда в чрезвычайных 

условиях шоферы просили: «Ты уж, род-
ной, не подведи!», то «Захар» никогда не 
подводил. Поразительная жизнестойкость 
и выносливость этого грузовика как раз и 
заключалась в простоте и надежности его 
конструкции, что удивляло даже немцев, 
признанных корифеев автотранспорта. 
Вспоминаю слова вузовского преподава-
теля, имевшего привычку на лекциях без 
устали повторять: «Где простота — там 
надежность!» На этом стояла старая инже-
нерная школа.

И «целинник», и «киргиз»
В зависимости от личного отношения 

к машине водители называли грузовик 
то почтительно («Захар Иванович»), то 
по-свойски («Захарыч»), то с любовью 
(«Захарушка»), а порой — по-дружески 
«Захарка», «Захарчик». 

Грузовик «Урал-355М» унаследовал 
лучшие качества от старого «Захара», 
но, увы, век его был недолог — всего 
семь лет. В памяти старых водителей 
он остался под прозвищами «Уралец», 
«Урал», «Эмка». 

Были и другие, менее известные про-
звища: в отдельных хозяйствах целинных 
регионов его именовали «целинником», 
а выпускавшийся в Киргизии молоковоз 
на его шасси прозвали «киргизом». 

То ли «крокодил», 
то ли «филин»

В Павлодарской автоколонне № 2555 
грузовик звали «гермафродитом» или 
«крокодилом» — за то, что он имел кабину 
ГАЗ-51А, крылья — свои, широкие и гро-
моздкие, а «морду» — несколько заострен-
ную, как у крокодила или аллигатора. В 
Аббатском автохозяйстве Тюменской 
области «Урал-355М» носил прозвище 
«филин».

О более редких прозвищах — «Урал-
ко», «Уральчик», «Уралочка», «Эмочка», 
«Бурлак», «Степанида», «Колдун» и т. д. 
— я узнал из вышедшей в 2013 году книги 
М. Соколова «Автомобили УралЗиС. 1944-
1965. Документы, свидетельства, факты». 

Не хочу идеализировать старые «Урал-
ЗиС», но нам есть чем гордиться. Такого 
уважения не удостоился ни один авто-
мобиль, чему подтверждение — много-
численные имена-прозвища, которые 
словно ордена и медали свидетельствуют 
о его заслугах. А это, согласитесь, дорогого 
стоит! 

ЗНАЙ НАШИХ!

AOMSMRYhR MO_[Y[NUXU^_h, AOMSMRYhR MO_[Y[NUXU^_h, 
]MN[_ZUWU ]MN[_ZUWU 

¥M^^MSU]^W[P[ _]MZ^¥[]_M!¥M^^MSU]^W[P[ _]MZ^¥[]_M!
Примите поздравления с профессио-Примите поздравления с профессио-

нальным праздником!нальным праздником!
Автотранспортная отрасль в прямом Автотранспортная отрасль в прямом 

смысле задает темп и ритм деловой жиз-смысле задает темп и ритм деловой жиз-
ни региона. Каждый день вы перевозите ни региона. Каждый день вы перевозите 
грузы и пассажиров; от вашей беспере-грузы и пассажиров; от вашей беспере-
бойной работы зависит жизнедеятель-бойной работы зависит жизнедеятель-
ность всей южноуральской экономики.ность всей южноуральской экономики.
Развитые межрегиональные и между-Развитые межрегиональные и между-
народные связи требуют логистики народные связи требуют логистики 
высокого качества, и это ставит перед высокого качества, и это ставит перед 
транспортниками новые задачи.транспортниками новые задачи.

Уверен в профессионализме юж-Уверен в профессионализме юж-
ноуральских водителей, диспетчеров, ноуральских водителей, диспетчеров, 
ремонтников, инженерно-технических ремонтников, инженерно-технических 
кадров, в способности работать как кадров, в способности работать как 
часы, размеренно и слаженно. На вашу часы, размеренно и слаженно. На вашу 
долю приходится больше половины пас-долю приходится больше половины пас-
сажирских перевозок, и каждая поездка сажирских перевозок, и каждая поездка 
должна быть удобной и безопасной.должна быть удобной и безопасной.

Желаю всем, кто проводит большую Желаю всем, кто проводит большую 
часть жизни за рулем и готовит транс-часть жизни за рулем и готовит транс-
порт к выходу на линии, спокойных до-порт к выходу на линии, спокойных до-
рог, хорошей погоды, крепкого здоровья рог, хорошей погоды, крепкого здоровья 
и благополучия!и благополучия!

Б. ДБ. ДУБРОВСКИЙ,УБРОВСКИЙ,
губернатор губернатор 
Челябинской области. Челябинской области. 
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иколай Нико-
лаевич, какие 
цели и задачи у 

вашего клуба сегодня?
— Мы создали клуб, что-

бы молодое поколение знало 
и не забывало историю своей 
страны, ведь ребята не про-
сто собирают модели, они 
узнают, чем знаменита та или 
иная техника, в каком году 
была создана, в каких исто-
рических событиях участво-
вала, и тем самым изучают 
историю и погружаются в 
события прошлых лет. Ге-
роическое прошлое нашей 
страны в последнее время 
очень часто искажают, и хо-
чется, чтобы знания у наших 
детей были максимально 
достоверные.

— С какого возраста мож-
но посещать ваши занятия?

— Вообще, к нам прихо-
дят люди разных возрастов, 
от мала до велика. Мы рады 
всем. Хочу также отметить, 
что в клубе есть и девчонки, 
которые, кстати, не хуже 
мальчишек собирают моде-
ли и даже занимают призо-

Мы рады всем
Клуб «Держава» приглашает в свои ряды любителей технического творчества

Сегодня старшее поколение до сих пор с теплом вспо-
минает клубы юных техников. Там они проводили все свое 
свободное время, ходили целыми дворами и компаниями 
собирать модели самолетов, танков, кораблей — зани-
мались техническим творчеством. Наверняка и сейчас в 
Миассе есть дети и родители, которые занимаются или 
хотели бы заняться моделизмом, но не многие знают о суще-
ствовании военно-технического клуба «Держава», который 
был организован еще в 2010 году как объединение людей, 
увлеченных стендовым моделизмом и военной историей. 

Его идеолог и основатель — Николай Акулин, моделист 
с 40-летним стажем. Идея создания клуба появилась у него 
и его соратников после проведения выставки, посвященной 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая 
была организована совместно с краеведческим музеем 
г. Миасса. Тогда, пять лет назад, никто и не думал, что ком-
пания людей, увлеченных моделизмом, организует клуб и 
откроет двери всем желающим.

вые места. Моделизм очень 
хорошо развивает мелкую 
моторику, усидчивость, 
приобщает к изучению 
техники, истории с ранне-
го возраста, воспитывает 
любовь к труду.

— За счет каких средств 
существует ваш клуб? Мо-
жет быть, кто-то оказыва-
ет поддержку?

— Безусловно, спон-
соры есть. Но начинали 
мы все своими силами, 
друзья помогали, знако-
мые: несли из дома мебель, 
книги — в общем, все, что 
только могло нам пригодить-
ся. Когда открывали клуб в 
ДОСААФе, мой приятель, 
владелец строительной фир-
мы, помог сделать ремонт. 
Выставочные витрины тоже 
нам подарили. С миру по нит-
ке, как говорится. Потом и 
спонсоры начали появляться: 
это и ОАО «Чебаркульский 
молокозавод», и военкомат, 
и автошкола ДОСААФ, и 
некоторые депутаты МГО. 
Один из самых главных спон-
соров — Андрей Юрчиков, 

генеральный директор Ми-
асского машиностроитель-
ного завода. Он сам давно 
занимается моделизмом и 
как человек, имеющий такое 
хобби, понимает нас и знает 
наши нужды, поддерживает 
нас здорово: и расшириться 
нам помог, и с освещением 
клуба решил проблему. Сайт 
сейчас в стадии разработки 
— тоже его заслуга, очень 
благодарны ему за это.

— Какие планы на бу-
дущее?

— Сейчас совместно с 
ММЗ работаем над создани-
ем музея развития военной 

техники, в котором можно 
будет проводить военно-
патриотические мероприя-
тия и приобщать к истории 
развития техники и героиче-
скому прошлому нашей Ро-
дины. Это будет экспозиция с 
максимальным количеством 
образцов военной техники 
со всего мира. Планируем 
также проводить открытые 
уроки по военной истории 
для школ, детских домов 
города, для всех, кому это 
интересно, а также мастер-
классы для начинающих 
моделистов. Еще одна за-
думка — спортивный зал на 

базе автошколы ДОСААФ, 
помещение нам уже выдели-
ли, осталось сделать ремонт. 
Очень хотелось бы, конечно, 
получать поддержку не толь-
ко от наших друзей и спонсо-
ров, но и на уровне города и 
области. Ведь таких клубов на 
Южном Урале пока всего два: 
челябинский «Танкоград» и 
наша «Держава». 

— Клуб «Держава» имеет 
в Миассе два филиала — в 
машгородке и на автозаво-
де. В клубе, расположенном 
в северной части города, 
заканчиваются ремонтные 
работы, и совсем скоро 

будет объявлен набор на за-
нятия для всех желающих, 
а их в городе, безусловно, 
найдется немало. Приходи-
те, будем рады!

Мы находимся по адресу: 
пр. Октября, 24 
ВТК «Держава»; 

ул. Ак. Павлова, 14, 
ауд. 4-5, 

автошкола ДОСААФ.

Контакты:
 Акулин 

Николай Николаевич. 
Тел. 8-912-08-46-101, 

sherman@chel.surnet.ru

Воспитанники Николая Акулина не просто учатся собирать модели, но и знакомятся в процессе их создания с историей 
своей страны.

Сохраняя традиции
В этом году пейнтбольный 

клуб «Легион» отпраздновал 
свой восьмой день рождения. 
За это время сделано немало: 
построены две площадки, обо-
рудованы теплые комфортные 
зоны отдыха, разработаны 
квестовые программы для 
самых маленьких и сценарии 
игр для корпоративов. 

За восемь лет у клуба поя-
вились свои традиции. Каж-
дый год на базе «Легиона» 
проводятся сценарные игры 
по пейнтболу. В минувшие 
выходные на полигоне клуба 
состоялась первая из трилогии 
сценарная игра по мотивам пи-
ратских историй — «Счастье 

флибустьера». В игре приняли 
участие около 70 игроков из 
различных городов области: 
Челябинска, Магнитогорска, 
Озерска, Миасса, Златоуста и 
многих других. Весной состо-
ится вторая игра из пиратской 
трилогии. 

С 2012 года на базе клуба 
проводится ежегодный тур-
нир для учащихся школ Ми-
асского округа «Ильменит», 
на котором старшеклассники 
представляют свои школы. 

Для детей и взрослых
Сегодня «Легион» пред-

лагает гостям не только не-
сколько направлений пейнт-
бола, но и массу других раз-

влечений. В клубе могут от-
праздновать день рождения 
как дети, так и взрослые, а 
школьники — поучаствовать 
в спортивных турнирах или 
провести День здоровья. Те, 
кто помладше или предпо-
читает «безболезненный» 
вариант игры, могут сра-
зиться в лазертаг. Квестовые 
программы и «веселые стар-
ты» с элементами пейнтбола 
станут прекрасным дополне-
нием к выпускному или дню 
рождения.

Отдельное направление — 
корпоративы. «Сразиться» в 
турнире могут не только со-
трудники одной организации, 
но и представители нескольких 
фирм. Пейнтбол стирает гра-
ницы: в игре нет начальников 
и подчиненных, есть задача для 
команды, которую необходимо 
выполнить. Именно поэтому 
пейнтбол в рамках тимбилдин-
га организации занимает одну 
из лидирующих позиций. 

Для компаний до 20 человек 
отлично подойдет площадка 
«Спорт», которая находится в 
черте города в шаговой доступ-
ности от остановки обществен-
ного транспорта. Помимо игр  в 
пейнтбол и лазертаг, к услугам 
гостей теплые мангальные 
зоны: две беседки и просторная 
армейская палатка. 

Для более масштабных меро-
приятий предусмотрена площад-
ка «Тактика», расположенная в 
лесу на берегу озера Ильмень. 
На территории площадки —  
игровая деревня, автомобили, 
крепости и полевые укрытия. 
«Тактика» идеально подходит 
для больших коллективов до 60 
человек, которые после игры 
смогут продолжить отдых в про-
сторной теплой беседке.

Пейнтбольный клуб «Ле-
гион» находится в южной 
части Миасса напротив дома 
№ 61 на улице Бакулина. Клуб 
работает ежедневно с 12:00 
до 21:00. 

«Миру в красках» — 8 лет
В пейнтбольном клубе «Легион» можно не только пострелять, 
но и провести день рождения, корпоратив и даже свадьбу

День рождения, юбилей, свадьба, корпоратив или просто 
встреча с друзьями… Возникает приятный вопрос: как отметить 
событие интересно и неординарно? Пейнтбольный клуб «Ле-
гион» предлагает не просто игры в пейнтбол или лазертаг, но 
и активное проведение различных праздников. После увлека-
тельной игры к услугам гостей — теплые мангальные зоны.
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Зашифрует все!
Схема, созданная хаке-

рами-аферистами, проста. 
К любому файлу, будь то 
видео, фото или текстовый 
документ, прикрепляется 
программа-шифратор, ко-
торая скачивается вместе с 
файлом и самостоятельно 
устанавливается на компью-
тер пользователя. Далее она 
шифрует всю имеющуюся 
на компьютере информа-
цию, а для того чтобы восста-
новить ее, злоумышленник 
просит заплатить ему опре-

Та еще зараза
Виртуальные мошенники раскручивают людей на деньги при помощи «нехороших» программ

В последнее время пользователи Интернета 
все чаще подвергаются нападкам со стороны 
сетевых хакеров. Одним из самых коварных 
видов такого мошенничества является 
удаленное шифрование данных. Это признают 
и IT-специалисты, к которым обращаются 
невольные жертвы с просьбой восстановить 
информацию.

деленную сумму. Инструк-
ции с реквизитами и суммой 
«услуги» высылаются на 
электронный адрес или по-
являются в виде текстового 
файла на рабочем столе. 
После того, как деньги «упа-
дут» на счет преступника, он 
обещает выслать дешифра-
тор, который разблокирует 
программу и восстановит 
всю информацию. 

Недооценивать таких 
умельцев не стоит, посколь-
ку, чтобы провернуть по-
добную махинацию, нуж-

но обладать специальными 
знаниями и продвинутыми 
компьютерными техноло-
гиями. 

Не уверен — 
не открывай!

Пользователь, столкнув-
шись с подобной проблемой, 
оказывается, на его взгляд, в 
безвыходной ситуации. Ему 
кажется, что единственно 
верное решение — запла-
тить злоумышленнику. Тем 
более, что запрашиваемая 
сумма (как правило, в пару 
тысяч рублей) на самом деле 
пустяк по срав-
нению с ценно-
стью семейных 
фотографий, 
видео и других 
данных. На это 
и рассчитывают 
преступники. 

Но не толь-
ко домашние 
компьютеры, 
а и системы 
весьма солид-
ных компаний 
в з л а м ы в а ю т 
хакеры при по-
мощи таких 
шифраторов. 
Однако пре-
жде чем при-
ступить к делу, 
они тщательно 
собирают ин-
формацию — 
электронные 
адреса сотруд-
ников, отделов фирмы и так 
далее.

По словам миасского 
IT-специалиста Глеба Хра-
новского, шифраторы — это 
одна из сложнейших про-
блем на сегодняшний день, 
поскольку они шифруют 
абсолютно все файлы, в том 
числе базы 1С, zip, docx, doc, 
xlsx, xls, jpg, pdf и другие. 

инственно 
е — запла-
ннику. Тем 
ашиваемая 
ило, в пару 
самом деле 

— Самый верный способ 
защититься от шифрато-
ров — внимательно про-
сматривать электронную 
почту, удалять письма с 
незнакомых адресов и не 
переходить по сомнитель-
ным ссылкам, даже если 
письмо пришло со знако-
мого адреса, — говорит 
Глеб Храновский. — Также 
не советую раздавать свою 
почту кому попало. Шифра-
торы мошенники засылают, 
как правило, на корпора-
тивные адреса — личные 
«электронки» пользуются 
у них меньшим успехом, 
поскольку преступников 
интересует информация, за 

которую им с большей до-
лей вероятности за-

платят. Для того 

чтобы не попасть впросак, 
необходимо иметь копию 
данных, содержащихся на 
компьютере. И лучше их 
хранить на переносных 
устройствах. 

Легче предотвратить
Расшифровкой данных 

сегодня занимаются толь-
ко крупные IT-компании, 

поясняет Глеб Хранов-
ский, компьютерщикам-
самоучкам это не под силу, 
поскольку нужны не только 
время и глубокие знания в 
области шифрования, но и 
специальное программное 
обеспечение. В большин-
стве своем IT-специалисты 
этим в полной мере не об-
ладают. 

Кроме шифраторов, 
пользователям нужно опа-
саться скачивания раз-
личных баннеров, так на-
зываемых «всплывающих 
окон». Такие программы-
вирусы на компьютер 
попадают вместе с ин-
формацией из сети с 
любыми файлами. Про-
грамма устанавлива-
ется на рабочий стол, 
выводится на экран, а 
при следующем запуске 
«прописывается» в ав-
тозапуске и начинает 
работу. Таким об-
разом, програм-
м а  с ч и т ы в а е т 
и н ф о р м а ц и ю 

и отправляет адресату-
мошеннику. И здесь са-
м ы й  в е р н ы й  в а р и а н т 
защиты — не скачивать 
«левые» программы, драй-
вера, фото и текстовые 
файлы, утверждает Глеб 
Храновский, поскольку 
легче предотвратить за-
ражение компьютера, чем 
«лечить» его, к тому же 
восстановить данные не 
всегда возможно.

Начальник Миасского отдела МВД 

Константин КОЗИЦЫН: 

— Заявлений по поводу сетевого мошенниче-
ства к нам не поступало. Но хочется предостеречь: 
если вы попадете в такую ситуацию, то платить 
мошенникам за расшифровку информации не 
стоит. Во-первых, не факт, что вам действительно 
вышлют ключ-дешифратор, а, во-вторых, заплатив, 
вы поощряете злоумышленников на дальнейшие 
преступления.

Однако в июне 2015 
года офис ООО «ЦБРКЦ» 
свою деятельность пре-
кратил, не уведомив об 
этом своих клиентов. 
По данному факту ми-
асскими полицейскими 
возбуждено уголовное 
дело по части 4 статьи 159 
Уголовного кодекса РФ 
«Мошенничество в осо-
бо крупном размере». 

В ходе доследственной 
проверки, сообщает опе-
руполномоченный отдела 
экономической безопас-

«Работают» по-крупному
Двое миасцев стали жертвами 
финансовых аферистов

Два заявления о мошенничестве в особо круп-

ном размере поступили в Миасский отдел МВД. 

Граждане рассказали о том, что в 2014 году купили 

векселя в офисе ООО «ЦБРКЦ», который до недав-

него времени располагался по адресу: проспект Ав-

тозаводцев, 55а. Один из мужчин приобрел в фирме 

вексель на сумму 150 тысяч рублей, а второй — на 

50 тысяч рублей с условием погашения по ставке 

36% годовых. 

Страницу подготовила Анна ВИРЧЕНКО.

ности и противодействия 
коррупции отдела МВД 
по городу Миассу Игорь 
Цуркан, полицейские 
выяснили, что головной 
офис фирмы зарегистри-
рован в городе Ижевске, а 
филиалы были разброса-
ны по всей Челябинской 
области. 

Пострадавшие миас-
цы — не единственные 
жертвы, которые попа-
лись на удочку финансо-
вых мошенников. В на-
стоящее время в отделе 

полиции «Советский» 
управления МВД по горо-
ду Челябинску тоже воз-
буждены уголовные дела 
по таким же фактам. 

— ООО «ЦБРКЦ» при-
нимало денежные сред-
ства под видом инвести-
ционной компании путем 
оформления простых век-
селей с разными сроками 
погашения — от трех ме-
сяцев до двух лет, — по-
ясняет Игорь Цуркан. — 
Сейчас мы проводим до-
следственную проверку и 
обращаемся к гражданам, 
пострадавшим от рук мо-
шенников, с просьбой не-
замедлительно сообщить 
о данных фактах в отдел 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции ОМВД по го-
роду Миассу по телефо-
нам 299-488, 299-418. 

МОТАЙ НА  УС!

Кто-то из незнакомых «по-
сетителей» представляется 
сотрудником негосударствен-
ного пенсионного фонда, 
кто-то — представителем 
какой-либо организации, но 
все они убеждают собеседни-
ков подписать сомнительные 
договоры. 

Как рассказала одна из 
позвонивших в редакцию 
женщин, ей для убедитель-
ности постучавшая в дверь 
девушка демонстрировала 
удостоверение специалиста 
негосударственного пен-
сионного фонда. При этом 
название фонда и название, 
указанное на печати в удо-
стоверении, почему-то не 
совпадали.  

Верить — не верить?
Представители сомнительных организаций 
буквально атаковали горожан

Уже не единожды в редакцию «МР» обращались 

жители города с вопросом, а не мошенники ли стучатся 

к ним в двери, подсовывая документы на подпись под 

самыми различными предлогами? 

Другая читательница «МР» 
сообщила о молодой паре 
— девушке и парне, кото-
рые, представившись сотруд-
никами некой неизвестной 
организации, убедительно 
просили подписать договор, 
чтобы перевести пенсионные 
отчисления в их фирму, иначе, 
пугали они пожилую женщи-
ну, «ваша пенсия к концу года 
превратится в тыкву». 

— В полицию неоднократ-
но обращались жители горо-
да с просьбой проверить, на 
самом ли деле существуют 
указанные организации, — 
говорит начальник Миасско-

го отдела МВД Константин 
Козицын. — В ходе проверки 
сотрудниками полиции было 
установлено, что фирмы дей-
ствительно существуют, вот 
только зарегистрированы они 
в других областях и регионах 
страны. Также правоохрани-
тели проверяли людей, пред-
ставлявшихся сотрудниками 
различных организаций. У 
них имелись при себе весьма 
сомнительные документы, 
которые якобы давали им 
право проводить работу с 
населением. В любом случае 
мы не рекомендуем миасцам 
подписывать какие бы то ни 
было договоры, документы, 
которые предоставляют им 
незнакомые люди, во избе-
жание необратимых послед-
ствий.
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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+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «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»
21:30 Т/с «Палач» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Х/ф «Леди удача» (12+)
03:05 «Леди удача». Окончание 

(12+)
03:35 Т/с «Вегас» (16+)

россия-1

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

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

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

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

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

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

(0+)
21:00 Т/с «Королева красоты» 

(12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Золото для партии. Хлопковое 

дело». «Следственный экспе-
римент. Тайна следа» (12+)

02:20 Т/с «Человек-приманка» 
(12+)

04:15 «Комната смеха» (12+)

россия-2

06:45 Т/с «Агент» (16+)
09:20, 03:15 «Эволюция» (16+)
10:55 «Большой спорт» (16+)
11:15 Х/ф «Звездочет» (16+)
13:40 Х/ф «Дружина» (16+)
17:05, 04:50 «24 кадра» (16+)
17:35 «Большой футбол» (12+)
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

20:15 Х/ф «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)

00:20 «Россия без террора. Чечня. 
Возрождение» (16+)

01:15 Х/ф «Кандагар» (16+)
05:35 Формула-1. Гран-при США

россия-к

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

туры

10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Гостиная, спальня, ван-

ная» (16+)
12:35 «Линия жизни». Юрий Энтин
13:30 Х/ф «Судьба барабанщика» 

(16+)
15:10 Д/ф «Белый камень души. 

Андрей Белый»
15:50 Х/ф «Старомодная комедия» 

(16+)
17:20 «Дворянское гнездо».
17:50 Валерий Гергиев, Олли Му-

стонен и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Р.Щедрин. Концерт для фор-
тепиано с оркестром №4

18:30 «Больше, чем любовь»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Михаилом Рудем и Андрисом 
Лиепой

20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 «Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине царей». 
«Жизнь» 

23:00 «Рассекреченная история». 
«Тайный полет Гесса» 

23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Культовая Америка в 

объективе Стива Шапиро»
00:45 Час Шуберта. Владимир Спи-

ваков и Николай Луганский
02:40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбает-

ся печаль»

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 Т/с «Возвращение Мух-

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

ня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

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

рей» (16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

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

(16+)
21:30 Т/с «Чума» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:05 «Спето в СССР» (12+)
03:05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

ОТВ

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

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

06:00 «Наше Утро» 
09:30 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
09:45 «Происшествия недели» (16+)
10:00 Т/с «Темный инстинкт» 

(16+)
12:00, 21:00, 01:25 ОТВистории: «Доку-

ментальный детектив»(16+)
12:30, 02:50 Д/ф «В мире звезд. Жен-

ское счастье» (16+)
13:30 Д/ф «В мире звезд. Звезды 

личин» (16+)

14:30, 01:55 ОТВистории: «Моя прав-
да. Татьяна Самойлова»(16+)

15:30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(6+)

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

(16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «Весь спорт»  (12+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время новостей» 

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

(16+)
19:15, 22:15 «Ваши хорошие новости» 

(0+)
20:00 Д/ф «В мире звезд. Неформат» 

(16+)
23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
00:00 Х/ф «Тридцать три» (12+)

тнт

07:00 День за днем. Итоги недели 
(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: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Спайдервик. Хроники» 

(12+)
13:25 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 21:00 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16 +)
20:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:05 Т/с «Стрела-3» (16+)
02:50 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» (16+)
04:50 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
05:20 Т/с «Нашествие» (12+)
06:10 Т/с «Пригород-2» (16+)
06:40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

стс

06:00, 05:20 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» 
(6+)

07:15 М/с «Энгри бердс - сердитые 
птички» (12+)

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

08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 М/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, 03:25 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09:40 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 

(16+)
11:30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12:30, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
14:00 «Ералаш»
14:10 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)

16:30 Т/с «Кухня» (16+)
17:35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте». Часть II 
(16+)

20:00 Т/с «Молодежка» (16+)
22:00 Т/с «Квест» (16+)
23:00 «Большая кухня» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
01:30, 04:55 «6 кадров» 
 (16+)
01:45 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)
03:50 «Большая разница» 
 (12+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

тв-центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Один из нас» (12+)
10:25 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

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

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

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

смотритель» (16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Х/ф «Женщина-констебль» 

(16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 «Скорая помощь». Т/c (12+)
21:45, 01:25 «Петровка, 38»
22:30 «Европа. Кризис воли». (16+)
23:05 «Без обмана». «Соленое и 

острое». (16+)
00:30 Д/ф «Тайная миссия Сергея 

Вронского» (12+)
01:40 Х/ф «Отставник» (16+)
03:35 Х/ф «Каникулы любви» 

(16+)
05:30 «Обложка. Карьера БАБа» 

(16+)

домашний

06:30 «Сделай мне красиво» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30, 00:00, 05:50 «Одна за всех» 

(16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:00 «Давай разведемся!» 
 (16+)
11:00 «Понять. Простить» (16+)
12:10 «Был бы повод» (16+)
12:40, 04:05 «Сдается! С ремонтом» 

(16+)
13:40 Т/с «Вера, Надежда, Любовь» 

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

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Вера, Надежда, Любовь». Про-

должение (16+)
16:00, 21:00 Т/с «Запретная любовь» 

(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях» (12+)
22:00, 23:30 «Запретная любовь». 

Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «Бабушка на сносях» 

(16+)
02:30 Х/ф «Мать и мачеха» (0+)
05:05 «Домашняя кухня» (16+)
05:35 «Тайны еды» (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 «Ванга. Испытание да-

ром» (12+)
12:30 Д / ф  « Ф е н о м е н  В а н г и » 

(12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Очередь за чудом» 
(12+)

14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (12+)

15:00 «Мистические истории» (12+)
18:00, 01:15 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (12+)
19:30 Т/с «Вангелия» (12+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:15 Х/ф «Пик Данте» (16+)
01:45 Х/ф «Мэверик» (12+)
04:15 Т/с «Клинок ведьм» (12+)

рен

05:00, 04:40 «Территория заблуж-
дений» (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 «Но-

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

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

«Прикоснуться к чуду» 
(16+)

12:00, 16:10, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х / ф  « П р о ф е с с и о н а л » 

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Средь  бела  дня» 

(16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Т/с «Родина» (16+)
03:40 «Странное дело» (16+)

пятый

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

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

должение (16+)
19:00, 04:25 Т/с «Детективы. Сам 

виноват» (16+)
19:30, 04:55 Т/с «Детективы. Два 

раза в неделю» (16+)
19:55, 05:25 Т/с «Детективы. Стыд» 

(16+)
20:25 Т/с «След. Мавр» (16+)
21:15 Т / с  « С л е д .  А н т и г е н ы » 

(16+)
22:25 Т/с «След. Большой брат» 

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

главном» (16+)
01:10 Т/с «ОСА. Атака тигра» 

(16+)
02:00 Т/с «ОСА. Ход конем» 

(16+)
02:50 Т/с «ОСА. Боец» (16+)
03:40 Т/с «ОСА. Пьющие кровь» 

(16+)

6+
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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

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

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

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

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

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

･ｯｲｳ｡｣ｫ｡

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

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

ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ:  ﾐﾎ-ﾒﾂ — 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.

っあっょくっゃくけ 

] 14.00 
╃¨ 17.00
ゃ こっおぇさくっ 

くぇ こさ. ╋ぇおっっゃぇ, 27ぇ.

«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

ДЕШЕВЛЕ И ВКУСНЕЕ

ТОЛЬКО У НАС!

ВАШ ВЫБОР!

けけ

7

け

7ぇ.ぇ.ぇ...........................

КО УУУУУУУУ Н

хлеб 

12 руб.

«｢ﾆﾈ ﾄﾑﾁﾎﾉﾗ» 
(12+)

«ｭﾏﾎﾒﾓﾑﾜ
ﾎﾁ ﾋﾁﾎﾉﾋﾔﾌﾁﾖ2» 

(6+)

«ｭﾁﾑﾒﾉﾁﾎﾉﾎ» 
(16+)

ｫｩｮｯｨ｡ｬ ･ｫ «ｰｱｯｭｦｳｦｪ»
ﾓﾆﾌ. 53-20-49

11:50; 17:459:10 13:35; 19:30;

«ｰﾑﾏﾄﾔﾌﾋﾁ» (12+)

15:25

23:05

«｢ﾁﾄﾑﾏﾃﾜﾊ ﾐﾉﾋ» 
(18+)

21:20

«ｰﾁﾑﾁﾎﾏﾑﾍﾁﾌﾝﾎﾏﾆ ｀ﾃﾌﾆﾎﾉﾆ:
ｰﾑﾉﾈﾑﾁﾋﾉ» ﾃ 3D (18+)

ｲ 22-24 ﾉ 26-28 ﾏﾋﾓ｀ﾂﾑ｀ｲ 22-24 ﾉ 26-28 ﾏﾋﾓ｀ﾂﾑ｀
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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,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
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Выезд
на дом

СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДАСТРОВЫХ 
ИНЖЕНЕРОВ
предлагает услуги

по проведению технической инвентаризации недвижимости:
— изготовление технических планов объектов недвижимости:
     жилой дом — от 6500 руб.; гараж — от 2500 руб.;
 — акт обследования (для снятия с кадастрового учета объектов 
недвижимости) — 2500 руб.;
— межевание земельных участков — 7000 руб.;
— выноска границ земельного участка — 500 руб. за одну точку;
— исполнительная съемка водопровода и канализации — от 3000 руб.;
— топографическая съемка — от 3000 руб.;
— выполнение всех видов инженерно-строительных изысканий для 
любых объектов строительства;
— сопровождение государственного кадастрового учета;
— исправление кадастровых ошибок;
— судебная экспертиза;
— бесплатные консультации специалистов.
Возможно заключение договора на адресе заказчика.

Тел. 8-902-86-49-679, 8-908-05-83-778, 8-982-32-84-436, 
8-982-32-02-046; 
e-mail: Inventori_Zlat@list.ru. ООО «Злат-Азимут»

первый

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

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

(12+)
12:15, 21:30 Т/с «Палач» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-

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

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

с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» 

(16+)
01:30 Х/ф «Плохая медицина» 

(16+)
03:05 «Плохая медицина». Окон-

чание (16+)
03:30 Т/с «Вегас» (16+)

россия-1

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

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

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

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

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

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

(12+)
14:50 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 «Королева красоты» 

(12+)
22:55 «Вести.doc» (16+)
00:35 «Мутанты среди нас». 

«За гранью. Под властью 
ГМО» (12+)

02:00 Т/с «Человек-приманка» 
(12+)

03:00 «Золото инков» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

россия-2

06:45 Т/с «Агент» (16+)
09:20, 02:20 «Эволюция» 
 (16+)
10:55, 02:00 «Большой спорт» 

(16+)
11:20 Х/ф «Звездочет» (16+)
13:40 Х/ф «Дружина» (16+)
17:10 «Танковый биатлон - 2013» 

(16+)
18:10, 04:10 Профессиональный 

бокс (16+)
20:35 Х/ф «Территория» (16+)
23:40 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

россия-к

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Как вам это понра-

вится»
12:55 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара» 
13:15 «Пятое измерение»
13:45 Т/с «Дубровский» (16+)
14:50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15:10 «Григорий Бакланов об 

Александре Твардов-
ском».

15:40 «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине царей». 
«Жизнь»

16:40 «Острова»
17:20 «Дворянское гнездо».
17:50 Валерий Гергиев и Лон-

донский симфонический 
оркестр. И.Брамс. Симфо-
ния №3 и вариации на тему 
Гайдна

18:45 «Рассекреченная история». 
«Тайный полет Гесса» 

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Л.Толстой 
«Смерть Ивана Ильича»

22:00 «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине царей». 
«Смерть» 

23:00 «Рассекреченная история». 
«Кухонные дебаты на выс-
шем уровне» 

23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Как важно быть се-

рьезным» (16+)
01:25 Концерт «Новая Россия»

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 Т/с «Возвращение 

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

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

(12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Дельта. Продолже-

ние» (16+)
21:30 Т/с «Чума» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:05 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

ОТВ

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

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

06:00, 07:20 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 18:00, 22:00 «Время 

новостей. Миасс» (16+)
07:15, 09:15, 18:15 Ваши хорошие 

новости» (0+)
09:30, 23:00 «ДЕНЬ УрФО» 

(16+)
10:00 Т/с «Темный инстинкт» 

(16+)
12:00, 0 1 : 5 0  О Т В и с т о р и и : 

« Д о к у м е н т а л ь н ы й 
детектив»(16+)

12:30, 03:20 Д/ф «В мире чудес. 
По закону черной кошки» 
(16+)

13:30 Д/ф «В мире звезд. Слу-
жебный роман» (16+)

14:30, 02:20 ОТВистории: 
 «Моя  правда. Ирина 
 Печерникова»(16+)
15:30 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (12+)
17:20 Авторадио. Лучшее 
 (12+)
17:55 «Дети будут» (16+)
18:20, 22:20 «PROСпорт»
18:50 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

«Трактор» - ХК «Локомо-
тив» (прямая трансляция)

22:15 «Ваши хорошие новоси» 
(0+)

00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах» (12+)

тнт

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

07:15, 14:15 «MASTER- класс» 
(16 +)

07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 Место встречи… 

(16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
13:25 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

21:00 Т/с «Интерны» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:05, 01:55 Т/с «Стрела-3» 

(16+)
02:50 Х/ф «История Золушки 3» 

(16+)
04:30 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
05:00 Т/с «Нашествие» (12+)
05:50 Т/с «Пригород-2» (16+)
06:45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

стс

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

06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!» (6+)

07:15 М/с «Энгри бердс - серди-
тые птички» (12+)

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

08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 М/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, 20:00 Т/с «Молодежка» 

(16+)
11:30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
12:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
14:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Худеем в тесте». 
Часть II (16+)

15:00 Т/с «Кухня» (16+)
16:00, 22:00 Т/с «Квест» (16+)
17:00, 23:00 Шоу «Уральских 

пельменей». «Восстание 
мущин» (16+)

00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30, 04:30 «Большая разница» 

(12+)
01:35 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (16+)
03:15 М/ф «Скуби Ду и призрак 

ведьмы» (6+)
05:35 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв-центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Голубая стрела» 

(0+)
10:05 Д/ф «Короли эпизода. 

Борис Новиков» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Соленое и 

острое». (16+)
15:40 Х / ф  « Ж е н щ и н а -

констебль» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Скорая помощь». Т/c 

(12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+)
00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Женщина в беде» 

(12+)
05:25 «Тайны нашего кино». 

«Старший сын» (12+)

домашний

06:30 «Сделай мне красиво» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 

«Телефакт» (16+)
07:30, 00:00, 05:55 «Одна за всех» 

(16+)
08:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:00 «Давай разведемся!» 

(16+)
11:00 «Понять. Простить» (16+)
12:10 «Был бы повод» (16+)
12:40, 04:10 «Сдается! С ремон-

том» (16+)

13:40, 14:30 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь» (16+)

14:10 «Мамочки» (16+)
16:00, 21:00 Т/с «Запретная лю-

бовь» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (12+)
22:00, 23:30 «Запретная любовь». 

Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «Бабушка на сносях» 

(16+)
02:30 Х/ф «Повесть о молодоже-

нах» (12+)
05:10 «Домашняя кухня» 
 (16+)
05:40 «Тайны еды» (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, 19:30 Т/с «Вангелия» 

(12+)
13:30, 18:00, 01:45 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (12+)
15:00 «Мистические истории» 

(12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:15 Х/ф «Конец света» (16+)
02:15 Х/ф «Впритык» (16+)
04:00 Т/с «Клинок ведьм» (12+)

рен

05:00, 04:20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

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

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

«В поисках вечной жизни» 
(16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Средь бела дня» 

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «13-й район: ультима-

тум» (16+)
21:50 «Знай наших!»
22:30 «М и Ж» (16+)
23:25 Т/с «Родина» (16+)
03:20 «Странное дело» (16+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Черные кошки» 

(16+)
12:30 «Черные кошки». Продол-

жение (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Не плюй в 

колодец» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Сиделка с 

проживанием» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Неволь-

ник чести» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Двадцать 

лет спустя» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Мамуля, 

опомнись!» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Фальши-

вый детектив» (16+)
20:25 Т/с «След. Ухажеры» 

(16+)
21:15 Т/с «След. В городском 

саду» (16+)
22:25 Т/с «След. Вперед в про-

шлое» (16+)
23:15 Т/с «След. Пуля» (16+)
00:00 Х/ф «Шофер поневоле» 

(12+)
01:55 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03:55 «Право на защиту. Послед-

ний удар» (16+)
04:55 «Право на защиту. Рари-

тет» (16+)
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┶╉[. 8-951-25-33-633.
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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.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

НА 

ВОДУ

｣ﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾁ 

ﾂﾆﾒﾐﾑﾏﾗﾆﾎﾓﾎﾁ｀ 

ﾑﾁﾒﾒﾑﾏﾘﾋﾁ.

ｳﾆﾌ. 8-951-24-84-777, ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ.

ДЕШЕВО!

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:

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

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

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810
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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

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 
В ОФИСЕ.

Работа с документами, 
ведение переговоров, 
гибкий график.

Тел. 8-982-29-58-953.

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

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

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

с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:30 Х/ф «Кафе де Флор» 

(16+)
03:05 «Кафе Де Флор». Оконча-

ние (16+)
03:55 Т/с «Вегас» (16+)

россия-1

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

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

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

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

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

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

(12+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная 

часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Королева красоты» 

(12+)
22:55 «Специальный корреспон-

дент»
00:35 «Арабская весна. Игры 

престолов» (16+)
02:30 Т/с «Человек-приманка» 

(12+)
03:30 «Комната смеха» (12+)

россия-2

06:45 Т/с «Агент» (16+)
09:20, 02:15 «Эволюция» (16+)
10:55, 01:55 «Большой спорт» 

(16+)
11:20 Х/ф «Звездочет» (16+)
13:35 Х/ф «Территория» (16+)
16:40 «Полигон». Ключ к небу 

(16+)
17:10 «Танковый биатлон - 2014» 

(16+)
18:10, 04:20 Профессиональный 

бокс (16+)
20:55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Тосно». Пря-
мая трансляция

22:55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Кубань» 
(Краснодар) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

00:25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

03:50 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)

россия-к

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Как важно быть се-

рьезным» (16+)
12:55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в излучи-
не реки»

13:15 «Красуйся, град Петров!» 
«Царское Село. Екатери-
нинский дворец»

13:45 Т/с «Дубровский» (16+)
14:50 Д/ф «Франсиско Гойя»

15:10 «Григорий Бакланов об 
Александре Твардов-
ском».

15:40 «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине царей». 
«Смерть» 

16:40 Д/ф «Он был Рыжов» 
(16+)

17:20 «Дворянское гнездо».
17:50 Валерий Гергиев и Лон-

донский симфонический 
оркестр. И.Брамс. Симфо-
ния №4

18:35 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
(16+)

18:45 «Рассекреченная история». 
«Кухонные дебаты на выс-
шем уровне» 

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Острова»
22:00 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-

вилона» (16+)
22:50 Д/ф «Поль Гоген» (16+)
23:00 «Рассекреченная история». 

«Полка». Фильмы под за-
претом» 

23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Путь в высшее обще-

ство» (16+)
01:45 Х/ф «Ромео и Джульетта»

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 Т/с «Возвращение 

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

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

(12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» 
 (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Дельта. Продолже-

ние» (16+)
21:30 Т/с «Чума» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
03:05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

ОТВ

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

05:30, 17:00, 18:30, 21:30, 23:30 
«Время новостей» (16+)

06:00, 07:30 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 19:00, 22:00 «Время 

новостей. Миасс» (16+)
07:15 «Ваши хорошие новости» 

(0+)
07:20, 09:20 «PROСпорт»
09:15, 19:15, 22:15 «Ваши хорошие 

новости» (0+)
09:30, 23:00 «День УрФО» (16+)
10:00 Т/с «Темный инстинкт» 

(16+)
12:00, 21:00, 01:55 ОТВисто-

рии: «Документальный 
детектив»(16+)

12:30, 03:25 Д/ф «В мире мифов. 
Подземные миры»

13:30 Д/ф «В мире чудес. Пове-
лители космоса»

14:30, 0 2 : 2 5  О Т В и с т о р и и : 
«Моя правда. Светлана 
Крючкова»(16+)

15:30 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(0+)

17:10 Авторадио. Лучшее (12+)
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:20, 22:20 «Воскресение» Бесе-

ды о православии
20:00 Д/ф «В мире чудес. Визит 

гуманоидов» (16+)
00:00 Х/ф «Яды, или Всемир-

ная история отравлений» 
(12+)

тнт

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

07:15, 14:15 Место встречи… 
(16 +)

07:30, 08:15 Утренний Фреш 
(16 +)

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

(16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Даю год» (16+)
13:25 Т/с «Универ» (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21:00 Т/с «Интерны» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:05 Т/с «Стрела-3» (16+)
02:50 Х/ф «Дикая банда» (16+)
05:40 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
06:10 Т/с «Пригород-2» (16+)
06:40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

стс

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

06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!» (6+)

07:15 М/с «Энгри бердс - серди-
тые птички» (12+)

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

08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 М/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, 20:00 Т/с «Молодежка» 

(16+)
11:30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
12:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
14:00 Т/с «Кухня» (16+)
16:00, 22:00 Т/с «Квест» (16+)
17:00, 23:00 Шоу «Уральских 

пельменей». 50 друзей СО-
КОЛоушена (16+)

00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30, 04:35 «Большая разница» 

(12+)
01:35 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (16+)
03:15 М/ф «Скуби ду на Острове 

мертвецов» (6+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

тв-центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Человек-амфибия» 

(0+)
10:05 Д/ф «Михаил Козаков. Не 

дай мне Бог сойти с ума» 
(12+)

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

тия»
11:50 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+)
15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Скорая помощь». Т/c 

(12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Короли 

сивухи» (16+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» 
 (12+)
01:10 Х/ф «Женщина в беде» 

(12+)
04:55 Д/ф «Квартирное рейдер-

ство» (16+)

домашний

06:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)

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

07:30, 00:00, 06:00 «Одна за всех» 
(16+)

08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:00 «Давай разведемся!» 
(16+)

11:00 «Понять. Простить»  
 (16+)
12:10 «Был бы повод» (16+)
12:40, 04:15 «Сдается! С ремон-

том» (16+)
13:40, 14:30 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
16:00, 21:00 Т/с «Запретная лю-

бовь» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (12+)
22:00, 23:30 «Запретная любовь». 

Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
02:45 Х/ф «Везучая» (12+)
05:15 «Домашняя кухня» (16+)
05:45 «Тайны еды» (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, 19:30 Т/с «Вангелия» 

(12+)
13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (12+)
15:00 «Мистические истории» 

(12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:15 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик» (16+)
01:45 Х/ф «Животное» (12+)
03:30 Т/с «Клинок ведьм» (12+)

рен

05:00, 09:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

«Новости» (16+)
11:00 «Документальный про-

ект». «Вторая жизнь души» 
(16+)

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

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

тум» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Сфера» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» 
 (16+)
23:25 Т/с «Родина» (16+)
03:30 «Странное дело» 
 (16+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 01:55 Х/ф «Родина или 

смерть» (12+)
12:30 «Родина или смерть». Про-

должение (12+)
13:20 Х/ф «За последней чертой» 

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

пузырь» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Опасная 

профессия» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Подруга в 

кредит» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Утренняя 

прогулка» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Синдром 

Мюнхгаузена» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Жертва» 

(16+)
20:25 Т/с «След. Дом дружбы» 

(16+)
21:15 Т/с «След. Детки в клетке» 

(16+)
22:25 Т/с «След. Сорок свечей» 

(16+)
23:15 Т/с «След. Наследник им-

ператрицы» 
 (16+)
00:00 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» (12+)
03:40 «Прототипы. Шарапов. 

Жеглов» (12+)
04:40 «Прототипы. Штирлиц» 

(12+)
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Вот так полыхнуло!
Последствия пожара на даче в одном из садов 

Миасса пришлось ликвидировать пять часов.

Сигнал на пульт противопожарной службы поступил 
20 октября около 23:20. Сторож СНТ «Речной» сообщил, 
что горит дача на одном из участков. Прибывшие на 
место огнеборцы ПСЧ № 47 справились с пламенем за 
две минуты, но последствия пожара окончательно лик-
видировали только ближе к пяти утра. Как рассказали 
в пятом отряде ФПС, сгорели дотла кровля, пол и пере-
крытие дачи, а также деревянный пристрой. Пострадали 
от огня и стены. 

По предварительным данным, дача вспыхнула из-за 
неосторожного обращения с огнем. Точную причину и все 
обстоятельства пожара выясняют дознаватели ОНД № 5. 
Предстоит установить и владельца участка. 

Из-за выпавшего снега в Миассе 
резко возросло количество ДТП
В минувший вторник снег шел до позднего ве-

чера. Как результат — за сутки дорожных аварий 
произошло существенно больше, чем за субботу и 
воскресенье вместе взятые. Непростая ситуация 
на дорогах сложилась и вчера утром: движение 
транспорта местами парализовало. 

За сутки 20 октября на дорогах округа было зареги-
стрировано 14 ДТП. Авария с пострадавшим произошла 
еще в половине десятого утра (в то время, кстати, тоже 
шел мокрый снег). Как рассказала инспектор по пропа-
ганде ОГИБДД по Миассу Надежда Филинова, на 1765-м 
километре автодороги Москва — Челябинск 50-летний 
житель Барнаула на внедорожнике «Hyundai Tucson» 
пытался обогнать впереди идущую «ГАЗель», водитель 
которой в тот момент поворачивал налево. Задев фургон, 
иномарка вильнула и вылетела на обочину, врезавшись 
в бетонный столб. Водитель со сломанной грудиной ока-
зался в больнице.

Уже вечером, ближе к шести часам, когда пошел силь-
ный снег, на 1782-м и 1793-м километрах трассы М-5 в ДТП 
попали еще два внедорожника: «SsangYong» и «Toyota 
Land Cruizer». Обстоятельства аварий идентичны: во-
дители, набрав скорость, не справились с управлением, 
и машины опрокинулись в кювет. Сами мужчины не по-
страдали.

Стоит отметить, что непростая ситуация на дорогах 
сложилась вторничным вечером не только в Миасском 
округе. Так, из-за выпавшего снега в Челябинске обра-
зовались десятибалльные пробки, и движение в центре 
города оказалось парализовано. В итоге за вчерашний 
день в областном центре случилось больше трех десят-
ков ДТП. Крупные пробки соответствующий сервис 
«Яндекса» зафиксировал и в Миассе. Так, вчера утром со 
скоростью не больше 10 километров в час двигались ав-
томобили по улицам Лихачева и 60 лет Октября, «встал» 
транспорт и в начале проспекта Автозаводцев. Что ка-
сается трассы М-5, в ГУ МЧС по региону информации 
о каких-либо заторах не было, однако многие автолю-
бители отметили, что пробки на отдельных участках во 
вторник вечером все же образовались.

Узников собственных квартир 
вызволяли областные спасатели
За прошедший вторник спасатели проверили на 

практике поговорку «Мой дом — моя крепость». 
Шестеро южноуральцев обратились в областной 
поисково-спасательный отряд за помощью — по-
пали в заточение собственных квартир. Особо от-
личились жители Троицка, Челябинска, Миасса и 
Магнитогорска.

В Миассе полуторагодовалый малыш запер в ванной 
комнате свою маму, случайно заблокировав дверь. Спа-
сателям пришлось проделать двойную работу — сначала 
они вскрыли входную дверь в квартиру, а затем вызволили 
женщину из ванной. 

Магнитогорским спасателям пришлось выезжать на вы-
зов жителей дома № 11 на улице Правды: жильцы почувство-
вали трупный запах, исходящий от двери одной из квартир. 
Когда спасатели проникли в жилище, они обнаружили там 
тело мертвого мужчины, которое передали сотрудникам 
полиции. 

Женщину с ограниченными возможностями передви-
жения вызволили из квартиры дома, расположенного на 
улице Мира, 18а, сотрудники Челябинского спасотряда. О 
ее заточении на пульт диспетчера поступило сообщение от 
ее родственников.

По сообщению пресс-центра ГУ «Поисково-спасательная 
служба Челябинской области», трижды за сутки обратились 
к спасателям жители Троицка. В плен собственного жилища 
попал трехлетний ребенок, который оказался запертым в 
квартире дома на улице Чайковского, также за помощью 
к спасателям обратились пожилые мужчина и женщина. 
Они не смогли добраться до входной двери в силу проблем 
со здоровьем. В службу спасения о случившейся беде со-
общили родственники «пленников», которым их и пере-
дали спасатели после того, как открыли двери при помощи 
слесарного инструмента. 

ПРОИСШЕСТВИЯ  

ЕДИНЫЙ ГОРОДСКОЙ НОМЕР

Тел. 8-908-09-32-969, 
59-07-01.

ОТКАЧКА
выгребных ям

первый

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

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Палач» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:20 Х/ф «Неуправляемый» 

(16+)
03:05 «Неуправляемый». Оконча-

ние (16+)
03:20 Т/с «Вегас» (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» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

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

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

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

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

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

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Королева красоты» 

(12+)
22:55 «Поединок». Програм-

ма Владимира Соловьева 
(12+)

00:35 «Запрещенная история» 
(12+)

02:30 Т/с «Человек-приманка» 
(12+)

03:25 «Неоконченная война Ана-
толия Папанова» (12+)

04:25 «Комната смеха» (12+)

россия-2

06:45 Т/с «Агент» (16+)
09:20, 02:15 «Эволюция» (16+)
10:55, 01:55 «Большой спорт» 

(16+)
11:15 Х/ф «Звездочет» (16+)
13:35 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
17:00, 04:20 «Полигон». Спасение 

подводной лодки (16+)
17:30 «Танковый биатлон - 2015» 

(16+)
18:20 Профессиональный бокс 

(16+)
20:55 Футбол. Кубок России. 

1/8 финала. «Краснодар» 
- «Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция

22:55 «За победу - расстрел? Прав-
да о матче смерти» (16+)

23:45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

03:50 «Полигон». Ключ к небу 
(16+)

04:50 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)

05:20 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)

россия-к

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Путь в высшее обще-

ство» (16+)
13:15 «Россия, любовь моя!» «Си-

бирские поляки» 
13:45 Т/с «Дубровский» (16+)
14:50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15:10 «Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском».
15:40, 22:15 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»

16:30 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»

16:40 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе»

17:20 «Дворянское гнездо». за-
ключительный

17:50 Валерий Гергиев, Янин 
Янсен и Лондонский сим-
фонический оркестр. 
К.Шимановский. Сим-
фония №1 и Концерт для 
скрипки с оркестром №1

18:35 Д/ф «Чингисхан»
18:45 «Рассекреченная история». 

«Полка». Фильмы под запре-
том» 

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

на»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Варлам Шаламов. 

Опыт юноши»
23:00 «Рассекреченная история». 

«Пантеон революции» 
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Путь наверх» (16+)
01:35 Л.Бетховен. Соната №10. 

Исполняет В.Афанасьев

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

рей» (16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

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

(16+)
21:30 Т/с «Чума» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

ОТВ

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

05:30, 18:30, 21:30, 23:00 «Время 
новостей» (16+)

06:00, 07:20 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 18:15, 22:00 «Время 

новостей. Миасс» (16+)
07:15, 09:15, 18:25 «Ваши хорошие 

новости» (0+)
09:30, 23:30 «День УрФО» (16+)
10:00 Т/с «Темный инстинкт» 

(16+)
12:00, 01:45  ОТВистории: «Доку-

ментальный детектив»(16+)
12:30, 03:20 Д/ф «В мире еды. 

Оливковое золото»
13:30 Д/ф «В мире чудес. Косми-

ческие захватчики»
14:30, 02:15  ОТВистории: «Моя прав-

да. Татьяна Буланова»(16+)
15:30 Х/ф «Сердца четырех» 

(12+)
17:30 «Наш сад» (12+)
17:50 «Зона особого внимания» 

(16+)
17:55 «Все чудеса Урала» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2015 г. 

ХК «Трактор» - ХК «Сочи» 
(прямая трансляция)

22:15 «Ваши хорошие новоси» 
(0+)

22:20 ОТВистории: «Моя правда. 
Елена Проклова»(16+)

00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(16+)

тнт

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

07:15, 14:15 «MASTER- класс» 
(16 +)

07:30, 08:15 Утренний Фреш 
(16 +)

07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 Место встречи… 

(16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)
08:00 День за днем (16 +)

08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Любовь по правилам 

и без» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21:00 Т/с «Интерны» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:05 Т/с «Стрела-3» (16+)
02:50 Х/ф «Совокупность лжи» 

(16+)
05:15 «ТНТ-Club» (16+)
05:20 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
05:55 Т/с «Нашествие» (12+)
06:45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

стс

06:00, 05:25 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» 
(6+)

07:15 М/с «Энгри бердс - серди-
тые птички» (12+)

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

08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 М/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, 20:00 Т/с «Молодежка» 

(16+)
11:30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
12:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
14:00 Т/с «Кухня» (16+)
16:00, 22:00 Т/с «Квест» (16+)
17:00, 23:00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Корпорация мор-
сов». Часть II (16+)

00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (16+)
02:25 «6 кадров» (16+)
03:45 Х/ф «Пленники солнца» 

(16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв-центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
09:55 Д/ф «Зоя Федорова. Нео-

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

тия»
11:50 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Короли 

сивухи» (16+)
15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Скорая помощь». Т/c 

(12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Без обмана». «Зловредная 

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

цирке» (12+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «Сетевая угроза» 

(12+)
04:30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
05:05 Х/ф «Расследования Мер-

дока» (12+)

домашний

06:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)

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

07:30, 00:00, 05:55 «Одна за всех» 
(16+)

08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:00 «Давай разведемся!» (16+)

11:00 «Понять. Простить» (16+)
12:10 «Был бы повод» (16+)
12:40, 03:40 «Сдается! С ремонтом» 

(16+)
13:40, 14:30 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
16:00, 21:00 Т/с «Запретная лю-

бовь» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (12+)
22:00, 23:30 «Запретная любовь». 

Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» (0+)
01:50 Х/ф «Первое свидание» 

(12+)
04:40 «Звездные истории» (16+)
05:40 «Тайны еды» (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, 19:30 Т/с «Вангелия» 
 (12+)
13:30, 18:00, 01:45 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
15:00 «Мистические истории» 

(12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:15 Х/ф «Кто я?» (12+)
02:15 Х/ф «Мальчишник в Вега-

се» (16+)
04:15 Т/с «Клинок ведьм» (12+)

рен

05:00, 04:40 «Территория заблуж-
дений» (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 «Но-

вости» (16+)
09:00 «Великие тайны Апокалип-

сиса» (16+)
12:00, 16:10, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Сфера» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
22:30 «Знай наших!»
23:25 Т/с «Родина» (16+)
03:40 «Странное дело» (16+)

пятый

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

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

(12+)
12:30 «Проект «Альфа». Продол-

жение (12+)
13:05 Х/ф «Америкэн бой» 

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

(16+)
17:20 Т/с «Детективы. Пусть мама 

услышит» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Женский 

коллектив» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Надежный 

парень» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Завещание 

генерала» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Дорогая 

женщина» (16+)
20:25 Т/с «След. Женщина в ат-

ласном халате» (16+)
21:15 Т/с «След. Терминатор» 

(16+)
22:25 Т/с «След. Засланец» (16+)
23:15 Т/с «След. Харинский треу-

гольник» (16+)
00:00 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(12+)
03:30 «Живая история». «Брат. 10 

лет спустя» (12+)
04:25 «Живая история». «Завтра 

была война: глазами трех 
поколений» (12+)
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газ. плиту (б/у, недоро-
го). Тел. 8-904-81-22-800.

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.

радиодетали (новые и 
б/у, с 1960 по 1995 г. в.); микро-
схемы; резисторы; конденса-
торы; реле; переключатели и 
мн. др., можно неисправные. 
Тел. 8-912-30-20-363.

швейные машины: «Чайка-
132, 142, 143» — 500 руб.; стираль-
ные: «Чайка», «Сибирь» и др. Тел. 
8-908-58-13-616, 8-905-83-33-027.

 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., высо-
кий, евроокна, утепл. пол, 
заст. балкон, хор. сантех., 
водонагрев. ,  док-ты на 
руках, несовершеннолет-
них нет) — 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-952-52-25-141.

 срочно 3 комнаты в 
4-комн. кв. (41,5 кв. м., кирп. дом, 
б/с, ж/д)  по цене 1-комн. — 
1 млн. руб., четвертая комната 
также продается. Тел. 8-908-
57-43-382.

дом в р-не ост. «Зеленая» 
(90 кв. м, 2 комнаты, кухня, гор., 
хол. вода в доме, с/у, печное 
отопление, газ по улице, фун-
дамент под гараж и баню). Тел. 
8-963-15-69-816.

жилой дом на ул. 8 Марта, 
р-н элеватора (40 кв. м, 10 с, 
гараж, баня, скважина, газ) 
— 1 450 000 руб. Тел. 8-922-74-
24-540.

гараж в ГСК «Зольник», 
напротив западной проход-
ной, Динамовское шоссе (см. 
яма, погреб сухой) — цена до-
говорная. Тел. 57-17-93, 8-919-
40-58-556.

уч-к в к/с «Лиственный» 
(6 с.). Тел. 8-950-73-58-896.

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.

 дверь б/у (шпон, цвет 
«ясень», в компл.); мет. дверь. 
Недорого. Тел. 8-908-82-64-252.

ПРОДАЮ

трубы б/у и новые для 
забора (круглые и профиль-
ные). Нарезка, доставка. Тел. 
8-951-46-58-888.

печь в баню (металл 6 мм, 
500х500х1300 мм, 600х500х1300 
мм). Тел. 8-951-43-04-395.

 печь в баню (5 мм, с 
баком из нерж., V — 60 л, 
новая). Тел. 8-951-45-40-669.

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.

навоз; перегной; торф; 
ПГС; песок речной; от-
сев; щебень; землю. До-
ставка а/м «ГАЗ-53» (само-
свал). Тел. 8-951-47-04-445.

Добрый дедушка
(84 г., не курит, 

не пьет, 
работает в саду)

ПОЗНАКОМИТСЯ
с доброй, жизнерадостной 

бабушкой.
Тел. 8-912-77-65-226, 

Николай.

Коллектив ООО «При-
оритет» выражает ис-
кренние соболезнования 
директору предприятия 
Бородину Игорю Сер-
геевичу по случаю смерти 
мамы 

БОРОДИНОЙ
Полины Николаевны.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комиссаренко А. С. 
(г. Миасс, ул. Лихачева, 25, terra.miass@mail.ru; тел. 
8 (3513) 28-45-76) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, расположенного в городе 
Миассе по адресу: коллективный сад «Урал-3», земель-
ный участок № 59 (кад. номер 74:34:0306001:232).

Заказчик работ: Фертиков Алексей Васильевич 
(г. Миасс, пр. Октября, 10-15, тел. 8-908-82-44-407).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 
25 (ООО «Тэрра») 27.11.2015 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевых планов, а также 
представить свои возражения или требования мож-
но до дня проведения собрания по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс, кол-
лективный сад «Урал-3», земельный участок № 61 
(к/номер 74:34:0306001:181).

первый

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

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:15 «Модный приговор» 

(12+)
12:15 Т/с «Палач» (16+)
14:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-

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

(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Т/с «Фарго» (18+)
01:30 «Городские пижоны» 

(12+)
02:30 Х/ф «Похищенный сын. 

История Тиффани Рубин» 
(12+)

россия-1

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

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

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

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

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

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

(12+)
14:30 «Вести» - Южный Урал». 

«Оперативное досье» (Ч)
14:50, 04:50 Вести. Дежурная 

часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:30 «Вести». Уральский мери-

диан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Т/с «Королева красоты» 

(12+)
23:50 Х/ф «Жена генерала» 

(12+)
03:40 Т/с «Человек-приманка» 

(12+)

россия-2

05:55 Т/с «Агент» (16+)
09:20 «Эволюция» (16+)
09:50 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)
13:50, 02:00 «Большой спорт» 

(16+)
14:15 Пресс-конференция Алек-

сандра Поветкина и Дениса 
Лебедева. Прямая транс-
ляция (16+)

15:15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18:45 «Афган» (16+)
20:45 «Главная сцена» (16+)
23:10 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

02:20 Х/ф «Территория» (16+)
05:25 «НEпростые вещи». Танкер 

(16+)
05:55 «НЕпростые вещи». Ско-

ростной поезд (16+)
06:30 «НЕпростые вещи». Как это 

сделано (16+)

россия-к

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

культуры
10:20 Х/ф «Дела и люди» (16+)
12:05 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки»

12:35 Д/ф «Евгений Киндинов. 
По-настоящему играть...»

13:15 «Письма из провинции». 
Чита (Забайкальский край) 

13:45 Т/с «Дубровский» (16+)
14:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15:10 «Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском».
15:40 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-

лона»
16:25 «Царская ложа»
17:10 «Больше, чем любовь»
17:50 Валерий Гергиев, Денис 

Мацуев, Леонидас Кавакос и 

Лондонский симфонический 
оркестр. К.Шимановский. 
Симфония №4 Concertante 
и Концерт для скрипки с 
оркестром №2

18:45 «Рассекреченная история». 
«Пантеон революции» 

19:10 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 «Искатели». «Бездон-

ный колодец Валдая»
21:00 Х/ф «Исполнение жела-

ний» (16+)
22:35 «Линия жизни». Вениамин 

Смехов
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Как вам это понравит-

ся» (16+)
01:25 М/ф «Мистер Пронька». 

«История кота со всеми 
вытекающими последствия-
ми»

02:40 Д/ф «Сус. Крепость дина-
стии Аглабидов»

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

рей» (16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 «Большинство» (16+)
20:50 Т/с «Дельта» (16+)
02:50 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

ОТВ

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

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

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

асс» (16+)
07:15, 09:15 «Ваши хорошие ново-

сти» (0+)
09:30, 23:00 «День УрФО» (16+)
10:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем.» (12+)
10:30 Х/ф «Человек ниоткуда» 

(0+)
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:10 «Авторадио Дискотека 80-х» 

(12+)
15:30 Финал Всероссийского 

конкурса «Татарочка 2015» 
(телеверсия) повтор

17:35 «Служба спасения» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00, 22:00 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая программа с 
М.Тютевым

20:00 Пятничный концерт:» Ав-
торадио. Дискотека 80-х» 
(12+)

00:00 ОТВ кино: Т/с «Убийство на 
семейном вечере» (16+)

03:10 Концерт «Почувствуй раз-
ницу» (16+)

тнт

07:00, 14:00 День за днем (16 +)
07:15, 14:15 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40 «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 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 21:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:30 День за днем. Итоги недели 

(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний 

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

(16+)

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

01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Запрещенный прием» 

(16+)
04:15 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
04:45 Х/ф «Чужеродное вторже-

ние» (16+)
06:20 Т/с «Пригород-2» (16+)

стс

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

06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» 
(6+)

07:15 М/с «Энгри бердс - серди-
тые птички» (12+)

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

08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 М/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 «Молодежка» (16+)
11:30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12:30 Т/с «Воронины» (16+)
14:00 Т/с «Кухня» (16+)
16:00 Т/с «Квест» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Журчат рубли» 
(16+)

19:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!» 
(16+)

21:00 М/ф «Университет мон-
стров» (6+)

22:55 Х/ф «Последний отпуск» 
(16+)

01:00 Х/ф «Пленники солнца» 
(16+)

02:40 Х/ф «Дочь д'Артаньяна» 
(16+)

05:10 «6 кадров» (16+)
05:35 М/с «Том и Джерри» (0+)

тв-центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» (12+)
09:50 Х/ф «Ответный ход» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Закулисные войны в 

цирке» (12+)
15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

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

тельства. Свадьба» (16+)
22:30 «Приют комедиантов» 

(12+)
00:20 Х/ф «Пять звезд» (16+)
02:25 «Петровка, 38»
02:45 Д/ф «Бунтари по-
 американски» (12+)
03:35 Х/ф «Расследования Мер-

дока» (12+)

домашний

06:30 «Сделай мне красиво» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
07:30, 00:00, 05:55 «Одна за всех» 

(16+)
07:55 «Звездная жизнь» (16+)
09:55 Х/ф «Единственный мой 

грех» (16+)
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Единственный мой грех». 

Продолжение (16+)
18:50 «Мой город» (16+)

19:00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)

21:00 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)

22:00, 23:30 «Женская интуиция». 
Продолжение (12+)

00:30 Х/ф «Формула любви» (0+)
02:15 Х/ф «Аттестат зрелости» 

(12+)
04:10 Д/ф «Елена Образцова. 

Люблю в последний раз» 
(16+)

05:10 «Домашняя кухня» (16+)
05:40 «Тайны еды» (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, 12:30 Т/с «Вангелия» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
15:00 «Мистические истории» 

(12+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» 

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
22:45 Х/ф «Охотник на троллей» 

(16+)
00:45 «Европейский покерный 

тур» (12+)
01:45 «Х-версии. Другие новости». 

Дайджест (12+)
02:45 Х/ф «Мальчишник-2: Из 

Вегаса в Бангкок» (16+)
04:45 Д/ф «Городские легенды. 

Тушино. В поисках заколдо-
ванных сокровищ» (12+)

05:15 Т/с «Клинок ведьм» (12+)

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 «Великие тайны Ватикана» 

(16+)
12:00, 16:10, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
17:00 Д/ф «Замужем за ИГИЛ» 

(16+)
20:00 Х/ф «Хроники Риддика» 

(16+)
22:10, 02:45 Х/ф «Мачете убивает» 

(16+)
00:10 Х/ф «Идеальный мир» (16+)
04:45 Х/ф «Потустороннее» (16+)

пятый

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

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

ница». «Мы наш, мы но-
вый...» (12+)

12:30 «Государственная граница». 
«Мы наш, мы новый...» Про-
должение (12+)

13:45 Х/ф «Государственная гра-
ница». «Мирное лето 21-го 
года» (12+)

16:00 «Государственная граница». 
«Мирное лето 21-го года». 
Продолжение (12+)

16:55 Х/ф «Государственная гра-
ница». «Восточный рубеж» 
(12+)

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



02:40 Д/ф «Любовные войны» (16+)
03:40 Д/ф «Любовь без границ» (16+)
04:40 Д/ф «Великолепная Алла» (16+)
05:40 «Тайны еды» (16+)

тв-3

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

(12+)
08:45 Х/ф «Сын маски» (12+)
10:45 Х/ф «Майская ночь, или Уто-

пленница» (0+)
12:00 Х/ф «Чародеи» (0+)
15:00 Т/с «Вызов» (12+)
19:00 Х/ф «Библиотекарь-3. Прокля-

тие чаши Иуды» (12+)
21:00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
22:30 Х/ф «Библиотекарь» (12+)
00:30 Х/ф «Охотник на троллей» 

(16+)
02:30 Т/с «Клинок ведьм-2» (12+)

рен

05:00 «Смотреть всем!» (16+)
05:30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07:30 Т/с «Терра нова» (16+)
18:45 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
21:00 Х/ф «Красная планета» (16+)
00:00 «Соль» Музыкальное шоу За-

хара Прилепина (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)

пятый

06:55 М/ф  (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
13:10 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
15:10 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(12+)
17:00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Привет от «Катюши» 

(16+)
23:20 Т/с «Крепость» (16+)
03:00 Х/ф «Государственная грани-

ца». «Мирное лето 21-го года» 
(12+)

04:15 Х/ф «Государственная гра-
ница». «Восточный рубеж» 
(12+)

16:00 «Family look (Фэмили лук)» (0+)
16:30 Х/ф «Халк» (16+)
19:10 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
21:15 Х/ф «Смокинг» (12+)
23:10 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
01:05 Х/ф «Охотники» (16+)
02:50 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)
04:30 «6 кадров» (16+)

тв-центр

06:05 Х/ф «Ответный ход» (12+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Х/ф «Тайны Бургундского дво-

ра» (12+)
10:20 «Барышня и кулинар» (12+)
10:55 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
11:30, 21:00 «События»
11:45 «Ночное происшествие». Про-

должение (0+)
13:00 150 лет Службе судебного при-

става России. Праздничный 
концерт (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Х/ф «Отставник» (16+)
17:25 Х/ф «Украденная свадьба» (12+)
21:15 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
23:05 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
01:00 Х/ф «Вера» (16+)
02:50 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
03:40 «Тайны нашего кино». «Сказ 

про то, как царь Пётр арапа 
женил» (12+)

04:05 Х/ф «Расследования Мердока» 
(12+)

домашний

06:30 «Сделай мне красиво» (16+)
07:00, 18:30 «Дела домашние» (16+)
07:30, 22:40 «Одна за всех» (16+)
07:40 Х/ф «Тёмная сторона души» 

(12+)
11:15 Х/ф «Близкие люди» (12+)
15:30 Х/ф «В джазе только девушки» 

(12+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Солнечное затмение» 

(16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Лекции для домохозяек» 

(12+)

тнт

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 Т/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги недели 

(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 «Росомаха: Бессмертный» 

(16+)
17:35 Х / ф  « Ф а н т а с т и ч е с к а я 

четверка-2. Вторжение Сере-
бряного серфера» (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 тоже хочу» (18+)
02:40 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
03:10 Х/ф «Освободите Вилли-2» 

(12+)
05:05 Т/с «Нашествие» (12+)
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

стс

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

06:55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:55 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 «Уральские пельмени. Интерак-

тив с залом» (16+)
11:15 Х/ф «Артур и минипуты» (0+)
13:10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
15:00 «Руссо туристо» (16+)

02:40 Д/ф «Дворец каталонской музы-
ки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:05, 01:10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие ведут...» (16+)
16:00 Т/с «Дикий» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом Шевчен-

ко
19:45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 «Собственная гордость» (0+)
03:05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

ОТВ

05:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:10 Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+)
07:50 Авторадио. Лучшее (12+)
08:10 «Ералаш»
08:20 «Автошкола» (12+)
08:30 «Воскресение» Беседы о право-

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

Итоговая программа с 
М.Тютёвым

10:00 Муз/ф «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» (16+)

11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30 Х/ф «Снежная королева» (12+)
15:30 Х/ф «Плачу вперед» (16+)
17:40 «Авторадио. Лучшее» (12+)
18:25 Т/с «Склифосовский» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
22:30 Муз/ф «Ищи Ветрова» (16+)
00:00 Х/ф «Покорение Планеты обе-

зьян» (12+)
01:35 ОТВ кино: Т/с «Убийство на 

семейном вечере» (16+)

россия-2

08:30, 05:00 «Матч-ТВ». На старте
10:00, 11:05, 12:05, 13:05, 14:30, 16:50, 

18:00, 02:00 «Все на «Матч». От-
крытие

11:00, 12:00, 13:00, 14:00 Новости
14:05, 07:00 «Мама в игре» (12+)
15:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) - «Калев» (Эсто-
ния). Прямая трансляция

17:30, 06:00 «Рио ждет» (16+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Спартак» (Москва)
21:20 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург) 

23:30, 06:30 Д/ф «Формула Квята» 
(16+)

23:45 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция

03:00 Х/ф «Легендарный» (16+)
07:30 «Все на «Матч». Открытие 

(16+)

россия-к

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

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Сердца четырех» (16+)
12:05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12:45 «Кто там...»
13:15, 00:40 Д/ф «Азорские острова: 

акулы, киты, скаты»
14:05 «Гении и злодеи» 
14:35 Д/ф «Табу. Последний шаман»
15:05 «Больше, чем любовь»
15:45 «Пешком...» Москва Шехтеля
16:15 Рудольф Бухбиндер, Зубин Мета 

и Венский филармонический 
оркестр в концерте «Летним 
вечером во дворце Шёнбрунн»

17:50, 01:55 «Искатели». «Дело фаль-
шивомонетчиков» 

18:40 «Романтика романса». Сергей 
Захаров

19:40 К юбилею киностудии им. 
М.Горького. «100 лет после дет-
ства»

19:55 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(16+)

21:15 «Послушайте!..» «Поэты на 
Красной Пахре»

22:40 Х/ф «Кордебалет»
01:35 М/ф «Рыцарский роман». «Фа-

тум»

первый

05:45 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми». Продолже-

ние (16+)
06:50 Х/ф «По улицам комод водили» 

(0+)
08:10 «Служу Отчизне!» (12+)
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» (12+)
14:00 «Три плюс два». «Версия курорт-

ного романа» (12+)
15:10 Х/ф «Три плюс два» (12+)
17:10 «Время покажет». Темы недели 

(16+)
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод» (18+)
01:00 Х/ф «Уолл-стрит: Деньги не 

спят» (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

россия-1

05:35 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)

07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20, 03:40 «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 Х/ф «Каминный гость» (12+)
13:10, 14:20 Х/ф «Улыбка длиною в 

жизнь» (16+)
16:00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 
(12+)

18:00 Х/ф «Простая девчонка» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий (12+)
00:55 Х/ф «Вернуть веру» (12+)
02:45 «Валаам. Остров спасения» (12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)
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первый

05:50 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» (12+)

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Холодное лето пятьдесят тре-

тьего...» Продолжение (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Чулпан Хаматова. Звезда рас-

света» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет» с Влади-

миром Маркиным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:10 «Вместе с дельфинами» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Что? Где? Когда?
00:20 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
02:30 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
05:00 Контрольная закупка (12+)

россия-1

05:00 Х/ф «Алмазы для Марии» 
(12+)

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 «Тур выходного дня» (Ч)
08:40 «Экономика. Южный Урал» 

(Ч)
08:55 «Автовести» (Ч)
09:05 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:20 «Валаам. Остров спасения» 

(12+)
12:20 Х/ф «Была тебе любимая» 

(12+)
14:30 «Была тебе любимая». Продол-

жение (12+)
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Цена любви» (16+)
00:50 Х/ф «Любовь по расписанию» 

(12+)
02:50 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 

(12+)

россия-2

07:00, 05:30 Профессиональный бокс 
(16+)

09:25 «В мире животных» (12+)
09:55 «Моя рыбалка» (16+)
10:25 «Диалоги о рыбалке» (16+)
10:55 «Язь против еды» (16+)
11:25 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть еще хуже (16+)
11:55 «24 кадра» (16+)
12:30 Х/ф «Кремень» (16+)
16:00 «Большой спорт» (16+)
16:25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Уфа». Прямая трансляция
18:25 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Торино»
23:55 Формула-1. Гран-при Мексики. 

Квалификация
01:05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Рома»

россия-к

06:30 «Euronews»
10:00, 12:30, 15:30, 19:50 «Россия, лю-

бовь моя!»
10:20 Государственный академиче-

ский Корякский национальный 
ансамбль танца «Мэнго» имени 
А.В.Гиля

10:25 Д/ф «Сарафан»
10:45 Этно-джаз. Намгар Лхасаранова 

(Республика Бурятия)
10:50 «Наблюдатель». Фольклорные 

и этнические мотивы в россий-
ском кинематографе

11:30 Государственный академиче-
ский Кубанский казачий хор

11:40 «Пряничный домик». «Бурят-
ский костюм»

12:05 Государственный академиче-
ский заслуженный ансамбль 
танца Дагестана «Лезгинка»

12:15 Д/ф «Палех»
12:25 Ансамбль народной музыки 

«Владимирские рожечники»
12:45 Государственный ансамбль 

песни и танца Республики Та-
тарстан

12:50 «Заповеди каменных богов». 
Республика Хакасия

13:15 Роберт Юлдашев и группа «Ку-
райсы» (Башкирия)

13:30 «Наблюдатель». Природа и 
фольклор

14:00, 01:58 Д/ф «Страна птиц». «Со-
ловьиный рай»

14:40 Государственный ансамбль 
танца «Вайнах» (Чеченская 
Республика)

14:50 Д/ф «Маленькая Катерина»
15:15 Д/ф «Магия стекла»
15:25 Государственный академиче-

ский ансамбль народного танца 
«Кабардинка»

15:45, 00:40 Д/ф «Быкобой»
17:00 Новости культуры
17:30 Х/ф «Етеган» (16+)
18:25 «Наблюдатель». Этнографиче-

ские экспедиции
18:55 Д/ф «МиФ Дмитрия Покров-

ского»
19:40 Государственный академиче-

ский ансамбль танца «Алан» 
(Республика Северная Осетия-
Алания)

20:05 Д/ф «Табу. Последний шаман»
20:30 Ансамбль народной музыки 

«Скоморохи» (Кемерово)
20:40 «Наблюдатель»
21:20 Государственный фольклорный 

ансамбль песни и танца «Нохчо» 
(Чеченская Республика)

21:30 Х/ф «Бибинур» (16+)
23:10 «Вся Россия». Фольклорный 

фестиваль
01:55 Ансамбль «Казачка» (Ставро-

польский край)
02:35 Песни и танцы народов России

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 «Своя игра» (0+)
15:00 «Холод». Научное расследова-

ние Сергея Малозёмова (12+)
16:00 Т/с «Дикий» (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 Галыги-

ным (18+)
23:35 Х/ф «План побега» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

ОТВ

04:40 Т/с «Любовь как любовь» (12+)
05:30, 09:30 «Время новостей» (16+)

06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:40 ОТВ юмор Лучшее (12+)
08:20 «Перекресток» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:00 Пятничный концерт:» Автора-

дио. Дискотека 80-х» (12+)
11:00 Т/с «Море.Горы.Керамзит» 

(16+)
18:15 Авторадио. Лучшее (12+)
19:00 Музыкальное шоу «Достояние 

республики» Алла Пугачева 
22:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23:50 Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+)
01:40 Концерт «Евгений Моргулис.

Письма» (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 недели 
(16+)

08:30, 09:30 Утренний фреш (16 +)
08:35, 19:45 Место встречи… (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16 +)
09:35, 19:30 «MASTER- класс» (16 +)
09:55 Музыка на ТНТ - Миасс (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+)
14:55 «Comedy Woman» (16+)
15:55 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16:55 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

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

ключение (16+)
01:35 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
05:00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
05:30 Т/с «Пригород-2» (16+)
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

стс

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

06:55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)

07:55 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 М/с «Смешарики» (0+)
09:10 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10:00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11:00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
12:00 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
14:05 Х/ф «Артур и минипуты» (0+)
16:00 «Тело в деле» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Журчат рубли» (16+)
17:40 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
19:30 «Дикие игры» (16+)
20:30 Х/ф «Халк» (16+)
23:10 Х/ф «Дочь д'Артаньяна» (16+)
01:40 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03:35 Х/ф «Охотники» (16+)
05:20 «6 кадров» (16+)

тв-центр

05:25 «Марш-бросок» (12+)
05:50 «АБВГДейка» (0+)
06:20 Х/ф «Уроки обольщения» 

(16+)
08:25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:55 Х/ф «Принцесса на горошине» 

(6+)
09:55 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» (12+)
10:45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
11:30, 14:30 «События»
11:45 «Пираты ХХ века». Продолже-

ние (12+)
12:45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Сказ 

про то, как царь Пётр арапа 
женил» (12+)

15:15 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
17:20 Х/ф «Девушка средних лет» 

(16+)
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
23:30 «Право голоса» (16+)
02:15 «Европа. Кризис воли». (16+)
02:50 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-

ства. Свадьба» (16+)
04:50 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-

ная трагедия» (16+)

домашний

06:30 «Сделай мне красиво» (16+)
07:00, 23:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 00:20, 05:55 «Одна за всех» (16+)

07:40 Х/ф «Призрак в кривом зерка-
ле» (12+)

11:20 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия» (12+)

15:35 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)

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+)
22:10 «Восточные жёны» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)
02:35 Д/ф «Магия мысли» (16+)
03:35 Д/ф «Боги Олимпа» (16+)
04:35 Д/ф «Секрет её молодости» 

(16+)

тв-3

06:00, 05:30 Мультфильмы (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10:00 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14:00 «Мистические истории» (12+)
16:00 Х/ф «Чародеи» (0+)
19:00 Х/ф «Библиотекарь» (12+)
21:00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-

щение в копи царя Соломона» 
(12+)

22:45 Х/ф «Девятые врата» (16+)
01:30 Х/ф «Майская ночь, или Уто-

пленница» (0+)
02:45 Т/с «Клинок ведьм» (12+)
03:45 Т/с «Клинок ведьм-2» (12+)

рен

05:00 Х/ф «Потустороннее» (16+)
07:10 Х/ф «Вам письмо» (16+)
09:20 Х/ф «История дельфина» (6+)
11:30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «День «Военной тайны» (16+)
01:00 Х/ф «V центурия. В поисках за-

чарованных сокровищ» (16+)
03:10 Х/ф «Дружба особого назначе-

ния» (16+)

пятый

05:40 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Спецназ» (16+)
22:00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
01:45 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
04:00 Х/ф «Государственная 

граница»(12+)



29 октября — 28 ноября —
выставка златоустовского мастера Анны Горб «К 

чему душа лежит, к тому и руки приложатся…».
Открытие выставки и мастер-класс Анны Горб «Птица 

счастья» пройдут 29 октября в 15:00, вход свободный.
 В остальные дни выставка платная: взрослый билет — 50 

руб., детский — 40 руб.  0+

ｷｦｮｳｱ ･ｯｲｴ､｡ «ｲｳｱｯｩｳｦｬｽ» 
(ﾔﾌ. ｫﾆﾑﾘﾆﾎﾒﾋﾁ｀, 15, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-17-83) 

26 октября — 2 ноября —
тематическая вечеринка для школьников «Halloween 

Party». Принимаются коллективные заявки. 6+

31 октября —
шоу-маскарад для взрослых «Halloween». 
Начало в 19:00. Цена билета — 300 руб. 
18+

､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)

23 октября — 
праздничная вечеринка, посвященная Дню автомоби-

листа «Беz тормоzzzов». 
Начало в 19:00. Цена билета — 250 руб.  18+

24 октября —
концертная программа «Птица счастья». 
Начало в 14:00. Цена билета — 100 руб. 6+

･ｯｭ ｮ｡ｱｯ･ｮｯ､ｯ ｳ｣ｯｱｸｦｲｳ｣｡
(ﾐﾏﾒ. ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ, ﾔﾌ. ･ﾏﾎﾒﾋﾁ｀, 15; 

ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-07-01)

по 31 октября —
выставка «…и бьется сердце в объективе» членов фото-

клуба «Митенки» (руководитель Михаил Терентьев).
Взрослый билет — 50 руб., детский — 40 руб. 6+

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

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

ОВЕН. Начало недели будет тяжелым: вы 
утомлены, силы на исходе, двигаться дальше 
трудно. Было бы неплохо взять перерыв и отдох-
нуть, но вряд ли вы сможете разрешить себе 
сидеть на одном месте. Энергией для постоян-
ного движения вперед зарядят вас новые планы 

и желания.

ТЕЛЕЦ. Придется делать непростой выбор 
или искать решение, которое совместит про-
тивоборствующие желания или идеи. Вторая 
половина недели будет посвящена воплощению 
задуманного. В конце недели ваша решитель-

ность окажется способна смести все преграды на пути.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе в вашей жизни 
может появиться светлое романтическое чувство. 
Но замкнутый образ жизни не дает выглядывать 
наружу, а настроение близко к депрессивному. 
Ваше мировоззрение не дает вам увидеть в 
окружающем мире хоть что-то хорошее, любые 

светлые эмоции и порывы вы подавляете.

РАК. Внутренние страсти одолевают вас и 
временами выплескиваются наружу, но их при-
чина — не эмоции, а прагматичные мысли. Вы 
захотите во что бы то ни стало перенять чужие 
идеи, хотя они совершенно не близки вам. В 
результате вы рискуете выбиться из сил, желая 

заполучить то, что вам не нужно.

ЛЕВ. Непреклонность и устремленность по-
зволят вам добиться определенного результата 
в делах и решить многие спорные вопросы. Эта 
неделя будет не слишком удачной для личных 
отношений, но она отлично подойдет для при-
ведения дел в порядок, продвижения по службе 

и решения задач в материальной сфере.

ДЕВА. В начале недели ваша активность 
должна принести свои плоды. В это время вы-
падет шанс изменить свою судьбу, чтобы напра-
вить ее в иное русло. Сейчас важно действовать 
по велению сердца: только внутреннее чутье 
позволит вам выбрать дорогу, которая приведет 

к благополучию. 

ВЕСЫ. В этот период вас может подвести 
вспыльчивый характер. Ранее вы могли про-
думать и распланировать все дела, но сейчас 
будете вынуждены действовать практически 
вслепую. К концу недели удастся начать про-

двигаться вперед или освоить новый вид деятельности. 
Действуйте осмотрительно, полагаясь на прошлый опыт.

СКОРПИОН. Различные планы и идеи, новые 
перспективы деятельности — все это будет труд-
но для вас. Вы совсем не будете знать, куда может 
привести тот или иной путь. Зато не придется 
стоять на месте, строить домыслы и догадки, а 

спокойно двигаться вперед к новым свершениям.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели возможны юри-
дические проблемы, но все решится довольно 
быстро и благополучно. Во второй половине 
недели активная деятельность откроет для вас 
новые перспективы и даст возможность за-
ключить нужные союзы, чтобы продвигаться к 

поставленной цели. Вы сможете начать новую жизнь. 

КОЗЕРОГ. Начало недели станет утомитель-
ным: придется заниматься делами, требующими 
сосредоточенности и пунктуальности. В середине 
недели вы сможете эмоционально встряхнуться, а 
к концу — почувствуете подъем сил и легко реши-

те любые задачи, в том числе в личных отношениях.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе будьте активны: вам 
по силам практически все. Не стоит рассчитывать 
на судьбу — успех зависит только от вас. Откроются 
новые горизонты и возможности, заключаемые 
деловые союзы пойдут вам на пользу. Не забывайте 

соблюдать баланс сил — тогда успех будет гарантирован.

РЫБЫ. Звезды не советуют обременять себя 
заботами. Не задумывайте ничего наперед, поль-
зуйтесь возможностью отдохнуть и побыть в гар-
монии с собой и окружающим миром. Не пытай-
тесь браться за важные дела и чего-то достигать: 
все нужное сложится и без вашего участия.

Четверг№ 79 (17289) 1522 октября 2015 года

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 77 от 15 октября

СКАНВОРД

ГОРОДСКАЯААфишафиша

Отпечатано с готовых оригинал- 
макетов в ООО «Еманжелинский 
Дом печати» (456580, Челябинская 
область,  г. Еманжелинск,
ул. Шахтера, 19).
Подписной индекс 54600.
22 октября 2015 г. № 79 (17289)
Подписано в печать по графику 
в 16:00, фактически — в 16:00.
Тираж 8000 экз. Заказ 1803.
Цена свободная.

Оплачиваются публикации, заказанные редакцией; рукописи, фотографии 
не рецензируются, не возвращаются; ответственность за содержание 
рекламных объявлений несут рекламодатели.
Публикации, обозначенные знаком         , печатаются на коммерческой основе. 
За их содержание редакция ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

ПОЧТА: 
общий: mr@miasskiy.ru
директор: direktor@miasskiy.ru
редактор: redaktor@miasskiy.ru
реклама: reklama@miasskiy.ru
бухгалтерия: buhgalter@miasskiy.ru
журналисты: korrespondent@miasskiy.ru
подписка: podpiska@miasskiy.ru

Сайт: www.miasskiy.ru

57-30-70 главный редактор, 
 зам. главного редактора
 бухгалтерия 
57-23-55  реклама, объявления, факс
57-26-55 корреспонденты
 служба выпуска газеты
 отдел доставки
57-10-85  вопросы в «Открытый город»
 (автоответчик)

ТЕЛЕФОНЫ 8 (3513) :Учредитель — 
Администрация 
МГО 
Челябинской 
области Тираж 

сертифицирован
Национальной
тиражной службой

Общественно-политическая газета (16+). Зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской обл. Св-во 
о рег. ПИ № ТУ 74-00492 от 18.11.2010 г. Адрес редакции и издателя: 456300, 
Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 130.

Главный редактор 
Ю. С. МЫЗНИКОВА

к

ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

с 26 октября по 1 ноября

･ｫ «ｰｱｯｭｦｳｦｪ»

24 октября —
традиционный 21-й легкоатлетический пробег памя-

ти академика В. П. Макеева. 
Начало в 12:00. 0+

ｬｦ､ｫｯ｡ｳｬｦｳｩｸｦｲｫｩｪ ｭ｡ｮｦｧ
(ﾔﾌ. 8 ｩﾟﾌ｀, 45ﾁ)

24 октября —
выполнение нормативов (тестов) ГТО в рамках агита-

ции и пропаганды среди сотрудников СМИ и рекламных 
агентств. 

Начало в 10:15. 0+

ｭﾁﾎﾆﾇ ｲ･ｿｲｹｯｱ
25 октября —
соревнования на призы открытия манежа, по-

священные памяти В. А. Алаева (2000 г. р. и старше 
2001-2002 г. р.) 

Начало в 10:00. 0+

СПОРТИВНАЯ

ｦｳｦｪ»

n». 
0 руб. 
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Южноураль-
цев приглаша-
ют на машино-
строительные 
предприятия 
Ленинградской 
области

Если в непростое для российской эко-
номики время у человека есть работа, 
ему легче живется и дышится. Казалось 
бы, в Миассе у опытных рабочих про-

блем с трудоустройством возникнуть не 
должно. Но что делать тем, кто попал под 
сокращение и не смог найти работу по 
специальности?

‘○％＄£¢°＃◎＄!

ЧТО ДУМАЕТЕ, 
ЗЕМЛЯКИ?

АНТОН:
— Мне 35 лет, стро-

пальщик, третий месяц 
без работы — отказы-
вают из-за возраста. 
Поеду в Тихвин, а потом 
и семью заберу.

ЕЛЕНА:
— Высшее образова-

ние, а работать в Миас-
се негде. Может, стоит 
получить рабочую спе-
циальность? Говорят, 
на тихвинском заводе 
много женщин. Условия 
у них хорошие.

ЕВГЕНИЙ:
— Был всегда на ру-

ководящих должностях. 
Теперь стал никому не 
нужен. Мне пообещали, 
что в Тихвине найдет-
ся применение моему 
опыту.

ТАМАРА:
— Хочу сына туда от-

править с семьей. Тут 
у него работа есть, но 
условия кабальные. И 
сама поеду, чтобы помочь 
им быстрее за квартиру 
расплатиться.

На днях миасцам предложили 
построить успешную карьеру на 
промышленных предприятиях по 
выпуску грузовых вагонов ново-
го поколения — «Тихвинском 
вагоностроительном заводе» и 
«ТихвинХимМаше».

Молодой, растущий
Где находятся эти заводы, чем за-

нимаются, какие вакансии предлага-
ют и что в них хорошего и лакомого, 
чтобы суровый уральский рабочий 
бросил все и поехал за тридевять 
земель «деньгу заколачивать»?

«Тихвинский вагоностроитель-
ный завод» (ТВСЗ) — молодое, 
активно развивающееся современ-
ное производство. Даже в сложных 
экономических условиях «ТВСЗ» 
наращивает объемы производства 
и создает новые рабочие места.
«ТихвинХимМаш», расположен-

ный на той же промплощадке, — но-
вое предприятие, которое запустит-
ся до конца года. Выпускаемые ими 
грузовые вагоны нового образца 
производятся по технологиям ми-
рового уровня. Оснащение пред-
приятий — по последнему слову 
техники, в цехах — роботы и авто-
матика. Производство обеспечено 
контрактами на перспективу. 

Располагаются оба завода в Тих-
вине, который соединил в себе 
богатое историческое и культурное 
наследие и динамичное промыш-
ленное развитие сегодня. Внешний 
облик Тихвина стремительно пре-
образился за последние годы — вос-
станавливается историческая часть 
города, благоустраиваются парки. 
Недавно открылся социокультур-
ный центр «Тэффи», признанный 
экспертами как лучшая библиотека 
малого города в стране. Не за горами 

открытие нового Дворца спорта с 
бассейном и многофункциональ-
ным спортивным залом.

И зарплата, и премия
Кадровые службы предприятий 

«ТСВЗ» и «ТихвинХимМаш» зани-
маются поиском специалистов по 
всей стране, включая Дальний Вос-
ток, центральные и южные районы 
России, Приволжье, Сибирь, Урал.

Перечень вакансий широк.
Среди наиболее востребованных 
профессий — электрогазосвар-
щик, слесарь, оператор станков с 
ЧПУ, обрубщик, машинист крана, 
стропальщик.

— Зарплата у нас формируется 
на базе категорий и разрядной сет-
ки, выплачивается без задержек и 
ежегодно индексируется. В среднем 
это 40 тыс. рублей в месяц для ква-
лифицированного работника,— 

говорит заместитель директора 
по производству АО «Тихвинский 
вагоностроительный завод» Сергей 
Куратов. — Выплачиваем премии, 
размер которых зависит от объема 
и качества выполненной работы. 
Ждем тех, кто готов с азов освоить 
новую профессию на базе нашего 
учебного центра. Оказываем помощь 
иногородним в переезде и обустрой-
стве по новому месту работы и жи-
тельства, компенсируя расходы на 
проезд и выплачивая подъемные.

Лишь бы здоровье 
не подвело!
Любой работник завода может 

воспользоваться корпоративной 
жилищной программой «Льготный 
наем»: предприятие предоставляет 
в наем квартиру в специально по-
строенных для заводчан новострой-
ках при условии ее обязательного 
выкупа до истечения 24 месяцев со 
дня трудоустройства. Можно сразу 
заселиться в новое жилье, а завод 
возьмет на себя ежемесячную выпла-
ту определенного процента оплаты.
Действует программа компенсации 
части процентов по ипотечному 
кредиту, оформленному для покуп-
ки квартиры в новом жилом фонде. 
Предприятие погашает от 20% до 50% 
от суммы процентных платежей в за-
висимости от срока кредитования.

— Завод развивается, — подво-
дит итог Куратов, — а рабочих рук 
и умных голов не хватает. Причем 
возраст будущих заводчан значе-
ния не имеет — лишь бы здоровье 
не подвело!
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ДК автомобилестроителей

с участием звезд петербургских театров.с участием звезд петербургских театров.

Цена билета — от 300 до 1000 руб. Цена билета — от 300 до 1000 руб. 

Начало в 19:00.Начало в 19:00.

приглашает на оперетту 

И. Кальмана

«Марица»

22
октября

(12+)


