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Счастливые обладатели современных квартир уже обживают новое жилье.

Новый дом распахнул свои двери  в уста-
новленные сроки для 119 своих жильцов, в 
общей же сложности в доме расположено 
128 квартир, а это 6 018 кв. метров жилой 
площади.  Кроме самих квартир, жильцы по-
лучили благоустроенную территорию и со-
временные коммуникации. дом уже введен 
в эксплуатацию, начата выдача ключей.  

Ищите нас в соцсетях: vk.com/miasskiy, facebook.com/miasskiy, ok.ru/miassky, twitter.com/miasskiyru
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аКцИя для пенсионеров
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остроенный жилой дом — это 
очередной объект, который ком-
пания «ФинПромСтрой» воз-

водит в нашем родном городе. Уже сейчас 
завершено строительство здания первой 
очереди жилого дома на ул. Б. Хмельницкого, 
50, здесь ведутся прокладка коммуникаций  
и отделочные работы. Сдача в эксплуатацию 
намечена на 30 декабря 2015  года. На второй 
очереди этого же дома ведутся строительные 
работы по монтажу стенового ограждения. 
Планируемый срок ее ввода — 30.09.2016 
года. Кроме этого, в северной части Миасса 
начато возведение жилого многоквартирного 
дома по строительному адресу: ул. Уральских 
Добровольцев, 1а (первые четыре подъезда, 
квартиры  с 1 по 197). Оба эти объекта —  дома 
на ул. Б. Хмельницкого, 50 и Ур. Доброволь-
цев, 1а — будут оборудованы автономными 
газовыми котельными, что позволит суще-
ственно сократить затраты на отопление и 
горячее водоснабжение. 

В настоящее время проходит государ-
ственную экспертизу проектная докумен-
тация на строительство жилого много-
квартирного дома на ул. Ильменской, 81, 
строение 1. Этот дом также будет оборудован 

автономной газовой котельной и иметь все 
преимущества современных строительных 
технологий. Реализацию квартир в этом доме 
планируется начать уже в этом году. Также 
ведутся предпроектная подготовка и изыска-
тельские работы по адресу: ул. Победы, 7. 
Сроки начала осуществления проекта пока 
не определены.

В каждом доме, который возводит  ком-
пания «ФинПромСтрой», применяются со-
временные материалы 
и энергосберегающие 
технологии. Постоян-
но ведутся работы по 
усовершенствованию 
проектной докумен-
тации, эффективному 
использованию строи-
тельных материалов и 
ресурсов, сокращению 
планируемых затрат на 
содержание и обслу-
живание строящихся 
домов. Большой выбор 
разнообразных пла-
нировок, грузопассажирские лифты со 
сквозным открыванием дверей, подготовка к 
ремонту, хороший район с развитой инфра-
структурой, отсутствие мусоропровода и га-
зовых плит — лишь часть тех преимуществ, 
которые получает каждый дольщик, приоб-
ретая квартиры в новых строящихся домах 
от компании «ФинПромСтрой». Вас также 
приятно удивят цены: они сопоставимы с 
ценой на вторичном рынке. На квартиры в 
наших строящихся домах действует льготная 

программа ипотечного кредитования: про-
центная ставка — от 11,9 % годовых. Каждый 
наш дом проходит аккредитацию (проверка 
документов) в банках Росси. Сейчас мы со-
трудничаем со Сбербанком России, Банком 
ВТБ-24, Банком «Снежинский», и именно 
туда вы можете обратиться по вопросам 
ипотеки (наш персональный клиентский 
менеджер в Сбербанке: тел. 89634631623). 
Сроки согласования — от двух рабочих дней 

после предоставления 
полного пакета доку-
ментов. 

У компании «Фин-
ПромСтрой» сегодня 
вы можете приобрести 
не только оставшиеся 
девять квартир в уже 
построенном доме, но и 
квартиры в строящихся 
домах. Функцию отдела 
продаж, реализацию 
квартир осуществляет 
эксклюзивно Агент-
ство Недвижимости 

«Новоселоф»: ул. 8 Марта, 130. Вся ин-
формация  находится в открытом доступе 
на одноименном сайте www.novoselof.ru. 
Там же размещены проектные декларации, 
ведомости отделки и планы расположения 
квартир, их стоимость и условия оплаты. 
Если у вас нет Интернета, можно позвонить 
по телефону 8 (3513) 59-31-52, 52-04-31 или 
подойти в офис. Специалисты будут рады 
ответить на все  ваши вопросы.

павел ШУМаКОв.

Руководство ООО «Компания 
«ФинПромСтрой»: «Поздравля-
ем всех дольщиков с новосельем, 
желаем скорейшего заселения и 
благодарим за сотрудничество. 
Мы надеемся, что, как и все объ-
екты, сданные нами ранее, дом 
будет для вас светлым, теплым 
и радушным».





уважаемые работники почтовой связи!
поздравляем вас 

с профессиональным праздником — 
днем российской почты!

За свою более чем 300-летнюю историю почта Рос-
сии прошла большой и сложный путь развития. 

Сегодня, в условиях растущих потребностей клиен-
тов, работники российской почты стремятся повышать 
качество оказания услуг, их надежность и конкурен-
тоспособность. 

Для отдаленных населенных пунктов отделения 
«Почты России» зачастую становятся основной связью 
с внешним миром. Благодаря усилиям почтовиков юж-
ноуральцы получают долгожданные письма от родных 
и близких, посылки и переводы, печатную периодику, 
а многие пожилые люди — пенсии.

Примите слова благодарности за ваш труд и поже-
лания здоровья, счастья, благополучия вам и вашим 
семьям!

администрация губернатора 
и правительство челябинской области.

  

уважаемые железнодорожники!
поздравляем вас  

с профессиональным праздником!
Южно-Уральская железная дорога 

многие десятилетия гарантирует надеж-
ную доставку грузов для предприятий 
региона. Достойный сервис, культура 
обслуживания пассажиров остаются 
неизменной чертой деятельности нашей 
магистрали. 

Ваш труд обеспечивает беспере-
бойную работу транспортной инфра-
структуры Челябинской области, а 
реализация совместных с регионом 
проектов способствует повышению 
инвестиционной привлекательности 
Южного Урала и его экономическому 
развитию.

Желаем вам и вашим близким здо-
ровья, счастья, благополучия, удачи во 
всех добрых начинаниях!

администрация губернатора 
и правительство 
челябинской области.

Редакция «Миасского рабочего»
проводит 

ПРяМую ЛИНИю 
с главой администрации Мго

станиславом Валерьевичем 
ТРЕТЬяКоВЫМ

в четверг,
30 июля, 
с 15:30 
до 16:30 

по телефону 
57-10-85.

вы	можете	задать	волнующие	вас	
вопросы,	в	том	числе	о	капремонте,		
благоустройстве	и	многие	другие,	



Захочешь — не продашь
должникам по оплате за капремонт грозят ограничения на сделки с квартирами

2

представители регионального оператора в челябин-
ской области не советуют южноуральцам копить долги 
за оплату капремонта. во-первых, с 1 января 2016 года 
все просрочки по уплате новой для нас услуги будут об-
лагаться пеней, а во-вторых, злостные неплательщики 
могут лишиться возможности продать собственную 
квартиру. Об этом рассказал начальник челябинского 
отдела регионального оператора андрей СаМОХваЛ.

Светлана тИхОНеНКО

фотоколлаж Анастасии НАКАРЯКОВОЙ
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«Русская стратегия» 
стремится к инновациям

С приветственной речью 
на открытии выставки вы-
ступил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. 
Особый колорит мероприя-
тию придало массовое уча-
стие представителей Китая. 
Отметим, Китай стал страте-
гическим партнером «Ин-
нопрома» по предложению 
Президента РФ Владимира 
Путина. Большим соста-
вом отличалась и делегация 
Челябинской области во 
главе с губернатором Бори-
сом Дубровским, которая 
привезла с собой проекты, 
касающиеся создания стан-
костроительного кластера, 
приборостроительного цен-
тра, эффективной безопас-
ности.

Участие миасской ком-
пании «Русская стратегия» 
в составе шести человек, в 
числе которых был генераль-
ный директор Александр 
Земляницын, было вызвано 
необходимостью совмест-
ной работы в экспертной 
группе производственно-
экономической кооперации 
на Евроазиатском высоко-
скоростном транспортном 
коридоре «Москва-Казань-

С 9 по 11 июля в г. екатеринбурге состоялась 
6-я Международная выставка «Иннопром», 
посвященная промышленной эффективности. 
Одним из ее участников стало миасское 
предприятие «Русская стратегия».

Екатеринбург» по обеспе-
чению комплексной защиты 
магистрали. В рамках дело-
вой программы прошел кру-
глый стол на тему «Новей-
шие тенденции в развитии 
стран — «Индустрия-4.0» 
(или четвертая промышлен-
ная революция). Участники 
круглого стола совместно с 
представителями Siemens 
AG (Дитрих Меллер) обсу-
дили задачи, которые необ-
ходимо решить для дости-
жения уровня производства, 
обозначенного термином 
«Индустрия-4.0», в том числе 
внедрение промышленного 
Интернета.

Для запуска в оборот 
страны современных систем 
ограждения «Топаз» и боль-
шого ассортимента винтовых 
свай было проведено более 
15 встреч с потенциальными 
заказчиками из госкорпора-
ций «Газпром», «РосАтом», 
«Транснефть» и т. д. Это дает 
уверенность в дальнейшем 
развитии предприятия, что, 
несомненно, принесет поль-
зу национальной экономике 
и всем россиянам.
пресс-служба 
ООО «Русская стратегия».

ак отметил Ан-
дрей Самохвал, 
на данный мо-

мент конкретные меры на-
казания нерадивых соб-
ственников жилых помеще-
ний еще разрабатываются 
депутатами Госдумы. Все 
способы борьбы с уклони-
стами от платежей за ка-
питальный ремонт будут 
известны ближе к концу 

текущего года. Но это во-
все не значит, что халатное 
отношение собственников 
к своим обязанностям ни-
чем не грозит. Ведь нормы 
жилищного и гражданского 
законодательства, которы-
ми ныне руководствуется 
региональный оператор, 
никто не отменял. В соот-
ветствии с ними собствен-
ники жилых помещений 

могут столкнуться с рядом 
трудностей при продаже 
своей квартиры. «Когда нам 
придется делать какие-то 
регистрационные действия 
с жильем, то одним из во-
просов проверки чистоты 
сделки будет вопрос провер-
ки полноты формирования 
фонда капитального ремон-
та. Действующие положе-
ния жилищного и граждан-
ского кодексов позволяют 
наложить обременения на 
операции с недвижимостью, 
когда долг достигнет доста-
точно серьезных размеров», 
— подчеркнул начальник 
Челябинского отдела ре-
гоператора. Связано это с 
тем, что фонд капитального 
ремонта «привязан» непо-
средственно к самой кварти-
ре вне зависимости от смены 
собственника.

Стоит отметить, что в 
текущем году по решению 
правительства пеня за про-
срочку оплаты капремонта 
не взимается, поскольку за-
кон еще новый и возникает 
ряд вопросов, связанных с 
оплатой услуги. Но уже с 1 
января 2016 года собствен-
никам жилых помещений 
придется дополнительно 
оплачивать все просрочки.

Кстати, по словам Ан-
дрея Самохвала, жителям 
южноуральских новостроек 
необходимо платить за ка-

питальный ремонт наравне 
с их соседями из старых 
домов. Связано это с тем, 
что первый капитальный 
ремонт должен быть про-
веден через 10 лет после 
постройки дома. Если же 
отсрочить уплату собствен-
никам недавно построен-
ных домов, скажем, лет на 
пять, то за оставшиеся годы 
можно не успеть собрать не-
обходимую сумму. Поэтому 
от уплаты «капитальных 
взносов» на сегодняшний 
день освобождены только 
жильцы многоквартирных 
домов, признанных аварий-
ными и подлежащих сносу.

Отметим, что в Челябин-
ской области уровень собира-
емости взносов на капремонт 
составляет 40%. «Одни из са-
мых хороших показателей — 
у наших соседей в Башкирии. 
Но есть, конечно, и отстаю-
щие регионы. Мы находимся 
где-то посередине», — подвел 
итог Андрей Самохвал.

в Миасском округе на 
23 июля собираемость 
платежей за капремонт 
составила 29,91%. по всем 
вопросам, связанным с 
капремонтом, миасцы мо-
гут обращаться в местное 
отделение регионального 
оператора по адресу: ул. 
Романенко, 50, 4 этаж или 
по телефону 8-912-795-02-
58 с 8 до 17 часов.

К



Смотрите интересные, смешные, прикольные фотографии на сайте 
miasskiy.ru в рубрике 

Если у вас есть фотографии необычных, прикольных и смешных мест, над-
писей, ситуаций, людей, домашних  животных и т. д. , присылайте их нам на 
mr@miasskiy.ru.

Если нет возможности сделать фотографию, пишите на mr@miasskiy.ru об 
объекте, а мы его сфотографируем!

Под защитой
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Ардабьевский продает 
недвижимость

Как сообщает сайт U74.ru со ссылкой 
на авторитетные источники, бывший 
глава администрации Миасса виктор 
ардабьевский, находящийся в «Матрос-
ской тишине», поручил близким продать 
свою гостиницу «Blanik» в Карловарском 
крае.

Гостиница, владельцем которой является 
Виктор Ардабьевский, находится в городе 
Яхимов Карловарского края Чехии. Ин-
формация о продаже помещения в отеле 
«Blanik» появилась на нескольких сайтах 
по продаже недвижимости.

Как говорится в объявлении, в гости-
нице располагаются 11 комфортабельных 
номеров со всеми удобствами. Есть воз-
можность разместить и дополнительные 
кровати. Сайт U74.ru приводит несколько 
фактов, известных о гостевом доме. Так, 
в 2007 году отель был полностью рекон-
струирован, отреставрированы фасады, 
отделаны помещения. 

Виктор Ардабьевский, напомним, стал 
главой администрации Миасса осенью 
2005 года. 

Кроме того, как сообщили в прокура-
туре, за несколько часов до задержания 
Виктора Ардабьевского он временно 
передал полномочия своему первому за-
местителю Ольге Кротковой. В тот вечер 
Ардабьевский планировал улететь в отпуск 
в Чехию, согласовав отдых с губернатором 
региона Михаилом Юревичем.

На низкий уровень сервиса и грубость 
персонала жалуются большое количество 
отдыхавших в отеле, отмечает сайт U74.
ru. Корреспонденты агентства надеются, 
что когда отель обретет нового владельца, 
качество обслуживания улучшится.

Южноуральцы могут получить 
бесплатную юридическую помощь 
по телефону

Горячая телефонная линия с целью 
информирования граждан о порядке 
оказания бесплатной юридической 
помощи южноуральцам открыта 
Главным управлением юстиции 
региона. Наша область стала одной 
из первых в УрФО, где заработала 
государственная система бесплатной 
юридической помощи малозащи-
щенным слоям населения. В рамках 
областного закона помощь получи-
ли уже более двух тысяч жителей 
региона.

Согласно закону, принятому Зак-
собранием области, право на полу-
чение бесплатной юридической по-
мощи имеют малоимущие граждане, 
инвалиды первой, второй и третьей 
групп, ветераны ВОВ, Герои РФ и 
СССР, Герои Социалистического 
Труда, дети-инвалиды и дети-сироты, 
многодетные родители и другие — 
всего 24 категории.

Государственные юридические 
бюро и адвокаты консультируют 
южноуральцев по сделкам с имуще-
ством, признанию права на жилье 

для малозащищенных слоев на-
селения челябинской области ра-
ботает телефон горячей линии для 
оказания бесплатной юридической 
помощи. Обращаться можно по буд-
ням (с понедельника по пятницу) 
с 9:00 до 12:00 по телефону 8 (351) 
263-30-10.

и земельные участки, признанию 
гражданина безработным и установ-
лению пособия, по предоставлению 
мер соцподдержки и субсидий на 
оплату жилья и услуг и ряду других 
случаев.

Наряду с жителями городов ре-
гиона возможность получить бес-
платную юридическую помощь по 
достоинству оценили и миасцы.

— Мне как человеку с низким 
достатком раньше не приходилось 
рассчитывать на платных юристов 
и адвокатов, — делится житель 
машгородка Дмитрий Николаевич. 
— Бесплатная горячая линия про-
сто необходима малозащищенным 
категориям. Они чувствуют, что не 
безразличны государству.

Получать помощь по телефону 
очень удобно людям с ограничен-
ными возможностями, для которых 
не так-то просто выйти из дома и 
добраться до юридической кон-
торы.

— У нас, инвалидов, тоже часто 
возникает потребность обратиться 
к юристу по разным вопросам, — 
рассказывает Валентина Петровна 
Степанова. — Позвонить по телефо-
ну и получить полноценную помощь 
теперь стало очень просто. Раньше 
надо было выходить из дома и куда-то 
идти. Да и юридические услуги стоят 
немалых денег. Теперь же проблем с 
этим у меня не возникает.

боксер из Миасса завоевал «бронзу» на 
спартакиаде учащихся России.

17-летний миасский боксер Евгений 
Волчков был единственным в этой дис-
циплине, кто представлял не только наш 
город, но и всю область. В полуфинале он 
уступил москвичу по очкам и занял третье 
место.

— В этом бою шла борьба за очки, — 
рассказал один из тренеров миасского 
боксера Иван Шматков. — По очкам он 
проиграл, но в целом бой не проигран. 
Евгений — единственный из всей об-
ласти, кто попал на эти соревнования, и 
«бронза» для него — довольно хороший 
результат.

под Аркаимом — 
вновь пришельцы?

Как сообщает сайт ufatime.ru, скелет с 
непривычно вытянутой формой черепа 
найден во время археологических рас-
копок под аркаимом.

Просмотрев видео с места раскопок, 
британские журналисты пришли к выво-
ду, что скелет принадлежит «пришельцу 
из космоса». Уфологи уверены, что это 
«серый инопланетянин».

Заведующая музеем заповедника «Ар-
каим» Мария Макурова утверждает, что 
останки — это кости женщины. Возраст 
найденной дамы весьма преклонный — 
около двух тысяч лет, а необычная форма 
черепа, скорее всего, объясняется древни-
ми традициями. Тогда родители перевязы-
вали головы маленьких детей с помощью 
веревок и дощечек. Для чего они делали 
это, ученым пока неизвестно. Но обычай 
этот существовал в Древнем Египте и у 
индейцев.

крыша горела
Жилой дом, вспыхнувший ночью в Ми-

ассе, тушили три пожарные машины.
Пожар произошел в ночь с 27 на 28 июля 

в поселке Восточный. Полыхала крыша 
одного из жилых домов на улице Зои 
Космодемьянской. На место незамедли-
тельно выдвинулись 11 огнеборцев на трех 
автоцистернах. Пожарные оперативно 
ликвидировали пламя, поэтому огонь успел 
повредить только 10 кв. метров кровли. 

Как сообщили в Главном управлении МЧС 
по региону, по предварительным данным, при 
пожаре никто не пострадал. Причиной явился 
неправильный монтаж электропроводки и, 
как следствие, ее замыкание. 

происшествия

Бился не зря

по гладеньким дорожкам?
челябинской области выделят 25 мил-

лионов на строительство сельских дорог.
Председатель Правительства РФ Дмитрий 

Медведев подписал документ о развитии фе-
деральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года».

В документе указано, что денежные 
средства направлены на софинансирова-
ние работ по строительству и реконструк-
ции дорог, идущих от шоссе к ближайшим 
общественно значимым объектам сел, со-
общает Агентство новостей «Доступ».

Общая сумма федеральных субсидий 
составила 4,5 млрд рублей. 52 субъекта 
РФ получат деньги. Челябинской области 
перечислят 25,32 млн рублей, Свердловской 
— 14,5 млн, в Курганскую область направят 
79 млн рублей.

житье-бытье

очень приятно. Лев!

Этого «котольва» наши читатели «поймали» в фотообъектив на улице Колесова.

В «Слоне» нашли труп
вчера в вентиляционной установке ТРК 

«Слон» был обнаружен труп мужчины.
За торгово-развлекательным ком-

плексом (в технологическом кармане) 
располагается вентиляционная система, 
огражденная с двух сторон сеткой рабицей 
и покрытая профнастилом. Между задней 
стенкой этого помещения и бетонной 
стеной расстояние около метра. Там и 
лежало тело неизвестного мужчины. «По 
прибытию на место спасатели поднялись 
на крышу помещения по приставной лест-
нице, обвязали труп веревкой и достали 
его, после чего передали тело сотрудникам 
полиции», — сообщает ответственный за 
связи со СМИ Миасского ПСО Дмитрий 
Головин. Сотрудники спасотряда скло-
няются к тому, что умерший мужчина 
не имел постоянного места жительства. 
Определить его возраст пока не удалось. 
Ведется следствие.

и такое бывает

Такой ин-
струмент, как 
санкции, во-
обще должен 

быть изъят из междуна-
родного экономическо-
го лексикона и общения. 
Он не должен использо-
ваться в мировой эконо-
мике, потому что он ее 
переворачивает с ног на голову.

владимир путин, 
президент Рф.
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получить ответы на волнующие вас 
вопросы, рассказать о наболевшем 

можно обратившись 
на круглосуточный телефонавтоответчик 571085 

(желательно назвать свои координаты 
для обратной связи). 

ЗадаЙ вОпРОС И пОЛУчИ ОТвеТ!

гЛавНая пРИеМНая

Неоднократно был свидетелем того, как огромные 
машины «Магнита», которые привозят товар в супер-
маркет, расположенный на проспекте Макеева, не толь-
ко портят газоны, но и выворачивают бордюры. К тому 
же они разбили всю пешеходную дорожку. Получается, 
что все старания по благоустройству оказываются 
напрасными. Как долго это будет продолжаться?

С. евдОКИМОв.

Отвечает глава администрации 
Миасского городского округа Ста-
нислав ТРеТьяКОв:

— Переговоры с представите-
лем торговой сети «Магнит» по 
данному вопросу уже прошли. 
Мы предложили им изменить 
логистику доставки продо-
вольственных товаров: подвоз-
ить их с центрального склада 
малотоннажным транспортом. 
Руководство «Магнита» за-
верило, что уже через месяц пересадит водителей на 
менее громоздкие машины. Помимо этого, силами 
торговой сети будет восстановлено благоустройство 
возле всех торговых точек, в том числе и пешеходная 
дорожка на проспекте Макеева, в направлении оста-
новки «Стадион».

Также сеть «Магнит» взяла обязательство убирать 
территорию в местах расположения своих торговых 
точек и, выполняя постановление о едином архитектур-
ном стиле для домов на центральных улицах, согласилась 
убрать наружную рекламу с фасадов и привести магази-
ны в соответствие с требованиями документа.

Правда ли, что теперь льготники будут получать не 
компенсацию, а денежную выплату? И нужно ли будет  
для этого оформлять какие-то документы?

в. МаКСИМОв.

Отвечает руководитель управления социальной за-
щиты населения Миасса елена ЛИпОвая:

— 1 июля 2015 года вступил в силу региональный 
Закон «О внесении изменений в некоторые законы 
Челябинской области в сфере социальной поддержки 
отдельных категорий граждан».

Ветеранам труда, ветеранам военной службы, реаби-
литированным и лицам, пострадавшим от политических 
репрессий, компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг, рассчитанная на 
основании фактических начислений на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг, предоставляться не 
будет. В соответствии с внесенными изменениями этим 
категориям граждан установлены фиксированные еже-
месячные выплаты. Ежемесячная денежная выплата в 
размере 960 рублей будет предоставляться ветеранам 
труда и ветеранам военной службы, не пользующим-
ся услугами местной телефонной связи. Для тех, кто 
пользуется городским телефоном, выплата составит 1 
тысячу 100 рублей.

Для реабилитированных лиц, а также для тех, кто 
пострадал от политических репрессий, будут предостав-
ляться следующие меры социальной поддержки:

— ежемесячная денежная выплата в размере 1 тысячи 
200 рублей;

— возмещение расходов, связанных с оплатой про-
езда (туда-обратно) один раз в год железнодорожным 
транспортом в размере 100%; в районы, где отсутствует 
железнодорожное сообщение, будет компенсировать-
ся 50% от стоимости проезда водным, воздушным или 
междугородным автомобильном транспортом;

— возмещение расходов на погребение в размере 
2 тысяч рублей.

Для оформления компенсаций обращаться в управле-
ние социальной защиты населения не требуется.

О КОМпеНСацИяХ ЛьгОТНИКаМДома, более известные в народе как «хрущевки», в 
эксплуатации уже более 50 лет. В прошлом веке жилье 
строилось качественно, однако время идет, конструкции 
изнашиваются и требуют восстановления. Ежедневно на 
протяжении нескольких лет управляющая компания и 
собственники продолжают коллективно решать  вопро-
сы, связанные с ремонтом, заменой старого оборудова-
ния, реставрацией общедомового имущества. 

Так, на проведенных собраниях в домах на ул. Мо-
лодежной и Вернадского, пр. Октября руководство 
компании внесло собственникам квартир предложение 
по решению проблемы подтопления подвалов — ас-
фальтировать отмостки (асфальт, в отличие от бетона, 
который подвергается скорому размыву, прослужит 
долгие годы). 

Собственники поддержали идею и приняли решение 
асфальтировать полуразрушенные участки придомовой 
территории. К примеру, раньше в  домах № 28, 30, 32 на 
ул. Молодежной и доме № 2 на ул. Вернадского, ручьи, 
текущие с гор, размывали отмостки. После окончания 
работ ни в одном из вышеуказанных домов при осмотре 

подвалов протечек не обнаружилось даже после сильных 
грозовых дождей.

А ведь  проблему удалось решить самым простым спосо-
бом, и все стороны остались довольны качеством и сроками 
выполненных работ. К тому же не пришлось разрушать 
асфальт для установки дорогостоящей ливневой кана-
лизации, средства на которую нужно было выбивать из 
городского бюджета продолжительное время. Старательно 
укатанный асфальт, с небольшим пригорком, прочно при-
легает к стенам домов для того, чтобы резко хлынувший 
поток воды не смог просочиться в стыки, что немаловажно 
для безопасности зданий: вода в большом количестве имеет 
особенность причинять серьезные разрушения — потоки 
воды постепенно размывают фундамент, что в результате 
ускоряет износ конструкций домов.

Кроме того, управляющая компания выполнила ра-
боты по асфальтированию основательно разрушенных 
площадок перед подъездами. И частично залатала глу-
бокие рытвины, образовавшиеся на проезжей части за 
время ее длительной эксплуатации. Стоит отметить, что 
проезжая часть не входит в число обслуживаемых управ-
ляющей компанией территорий, а относится к городу. 

Усилия коммунальщиков не остались незамеченными 
жильцами. Так, председатель совета дома № 22 на пр. Октября 
Наталья Пантелеева выражает благодарность всему руковод-
ству управляющей компании «Служба Заказчика» за каче-
ственно сделанные асфальтные работы и выкос газонов.  

ук «Служба Заказчика» решает проблемы 
по благоустройству территорий совместно с жильцами

по желанию собственников квартир 
управляющая компания «Служба 
Заказчика» отчитывается о проведенных 
работах. в данном случае речь пойдет 
о произведенном асфальтировании.

Есть контакт!

благодаря коммунальщикам дворовые территории приобрели ухоженный, аккуратный вид.

Напоминаем, что «МР» совместно с главой адми-
нистрации МГО Станиславом Третьяковым запустил 
проект «Задай вопрос главе». 

Вопросы на волнующие темы вы можете присылать 
по адресу mr@miasskiy.ru, задавать на сайте miasskiy.
ru в рубрике «Открытый город» или приносить в ре-
дакцию «МР» на ул. 8 Марта, 130. Ответы Станислава 
Третьякова на самые актуальные вопросы будут опу-
бликованы на страницах «Миасского рабочего».

Мы поинтересовались у председателя совета дома 
№ 22 на пр. Октября Натальи Пантелеевой, что она как 
представитель жильцов думает о работе УК «Служба 
Заказчика».

— Наталья Николаевна, на ваш взгляд, управляющая 
компания «Служба Заказчика» отвечает законным тре-
бованиям предоставления услуг собственникам? пожа-
луйста, прокомментируйте на примере вашего дома.

 — В последнее время они стали действительно соот-
ветствовать. Однако 2012 год, когда мы только начинали 
работать с компанией, был «нулевой». В кабинете у 
директора всегда было много недовольных людей. На-
следие было тяжким. 

— а вы считаете, что изменения произошли в луч-
шую сторону в связи с приходом нового руководителя 
в управляющую компанию?      

— Да, это действительно так. Бывало, что ситуация 
доходила до кипения. С приходом Николая Васильевича 
Саушкина многое поменялось: он всегда нас выслушивал 
с пониманием и принимал соответствующие меры. Посте-
пенно ситуация начала меняться в лучшую сторону, работа 
сдвинулась с мертвой точки. И мы стали реже жаловаться. 

И я хочу сказать, что в первую очередь все зависит от ак-
тивности собственников общедомового имущества. Только 
в наших интересах — заботиться об общем имуществе, а за-
дача управляющей компании — выполнять утвержденные 
с нами работы, что на сегодняшний день весьма успешно 
получается у УК «Служба Заказчика».

— вы как представитель жильцов вашего дома 
наверняка все работы держите на контроле и про-
веряете ход работы. в связи с этим вопрос: как реаги-
руют сотрудники «Службы Заказчика» — техники, 
слесари, строители и сотрудники отделов — на ваши 
замечания?

— В целом политика компании идет в правильном на-
правлении, на мой взгляд. По связи с общественностью 
все нормально. Был шум из-за слесарей. Но это мелочи: 
то свет в подвале не выключат, то замок не закроют... 
Просили  С. Г. Аникина, главного инженера в УК «СЗ», 
повлиять, тем не менее подобные случаи повторялись. 
Насчет аварийных бригад сказать не могу ничего, на-
сколько быстро они срабатывают, и, слава богу, подвал 
ни разу не топило.  А вот в отделах по работе с населе-
нием и юридическом все хорошо работают. Вежливые 
сотрудники, всегда помогут и подскажут.  

— Наталья Николаевна, оцените, пожалуйста, каче-
ство обслуживания вашего дома управляющей компа-
нией «Служба Заказчика» по 10-балльной шкале.   

— Давайте возьмем 2014 год, так как нынешний еще 
не закончился. Я поставлю оценку «восемь», так как 
были, например, разногласия с дворниками. А вот на 
данный момент, за 2015 год, я бы поставила твердую 
«девятку»!  В этом году особенно порадовали косиль-
щики. Им удалось сохранить весь газон и точечно, 
между цветами, выкосить траву. Это было непросто, 
не сомневаюсь. 

ГЛаС	народа
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Наталья КОРЧАГИНА

фото Марка ДРАЧА


А
некоторым 

нашим землякам 
повезло в дру-

гом: они сумели не только 
подружиться с молодыми 
актерами Юрием Василье-
вым и Сергеем Никоненко, 
сыгравшими соответствен-
но роли столичного журна-
листа и редактора районной 
газеты «Горноуральский 
рабочий», но и запечатлеть 
на фотопленку некоторые 
моменты съемок. 

Один из таких «везунчи-
ков» — в прошлом работник 
треста «Уралавтострой», а 
ныне пенсионер Марк Са-
мойлович Драч, решивший 
поделиться с читателями 
«МР» своими воспомина-
ниями и фотографиями 
50-летней давности.

Не дом, а две стены
— О том, что в Миассе 

будут снимать фильм, — 
начинает рассказ Марк 
Самойлович, — я узнал 
от руководителя нашего 
фотоклуба — фотокорре-
спондента газеты «Миас-
ский рабочий» Владимира 
Самоквасова — и сразу за-
интересовался. Все подроб-
ности того, в какой день и 
где именно будут проходить 
съемки, узнавал в гости-

«Журналист», 
прославивший Миасс
В этом году исполняется 50 лет киносъемкам, происходившим на территории города

Молодые миасцы, скорее всего, не знают, что полве-
ка назад режиссер Сергей герасимов снимал в Миассе 
фильм «Журналист». 

для маленького уральского городка приезд москов-
ской киногруппы стал, конечно же, значительным и 
запоминающимся событием. Многие миасцы и сами 
попали в кадр. 

нице «Ильмень»: на доске 
объявлений каждый день 
вывешивалась нужная мне 
информация. Там же жили 
актеры Сергей Никоненко, 
Юрий Васильев, Галина 
Польских.

Одно из первых мест 
съемки, куда я скромно на-
ведался, — дом в старом 
городе, в котором по сюжету 
проживала бабушка, сдавав-
шая комнату героине Галины 
Польских. Это, кстати, со-
всем и не дом был, а всего две 
стены, хотя смотрелись они в 
фильме настоящим домом, с 
крыльцом, печкой во дворе, 
каменным забором. Уличные 
сцены снимались именно 
здесь, а те, действие которых 
происходит внутри, — в мо-
сковских павильонах.

Строили этот «будто бы 
дом» по заказу режиссера 
Герасимова трестовские 
строители под руковод-
ством Александра Ивано-
вича Замотохина, ныне по-
четного гражданина города. 
А каменный забор попал ко 
мне в кадр, когда я снимал 
Сергея Никоненко. 

Чья дочка?
— Галина Польских, 

игравшая Шуру Окаемову, 
вокруг которой, собствен-

но, и разворачивалась ли-
рическая сюжетная линия, 
приехала на съемки в Ми-
асс с маленькой четырех-
летней дочкой, которую 
не с кем было оставить в 
Москве: умерла ее бабуш-
ка, а через несколько дней 
трагически  погиб муж. 

Лишившись враз до-
рогих и близких ей людей, 
молодая актриса собрала 
волю в кулак и продолжа-
ла сниматься.  Во время 
съемок ребенок, предо-
ставленный самому себе, 
развлекался, как мог, не 
мешая маме работать. Улу-
чив момент, я сфотографи-
ровал девочку, тогда еще 
не зная, чья это дочка. 

«Спасибо 
за память!»

— Получилось так, что в 
то лето я не сумел передать 
снимок Галине и сделал это 
только спустя 30 лет, когда 
«заметно повзрослевший» 
Никоненко с Валентиной 
Теличкиной приезжали 
на Урал (и в том числе в 
Миасс) на празднование 
100-летия со дня рождения 
Сергея Герасимова. Я пере-
дал Сергею фотографию 
дочки Галины Польских 
и показал его снимок у 
каменного забора. Он уди-
вился: «Слушай, а я свой 
где-то потерял…» Подарив 
ему припасенный мною 
дубликат, попросил дать 
еще один автограф. И на 
обороте той старой фото-
графии, где уже был его 
текст: «Марку на память о 
старом городе, 1965 год», 
Никоненко размашисто на-
писал: «С сердечной благо-
дарностью за память!»

Специально 
для Самоквасова

— Были съемки и на 
озере Тургояк. Сидят Нико-
ненко и Васильев на берегу, 
рядом лодка, костер горит. 
А на заднем плане — какой-
то человек кричит сыну: 
«Ключ подай!» Тот подает 
гаечный ключ, а отец снова, 
недовольно: «Да не этот! От 
замка подай!» 

Маленькая и, казалось 
бы, незначительная сценка, 
а интересна она тем, что в 
роли отца-прокурора снял-
ся… Владимир Самоквасов. 
Эту крошечную роль специ-
ально для него придумал и 
ввел в фильм Герасимов. 

А в роли сына — миас-
ский парнишка, танцор, 
участник самодеятельно-
сти ДК автомобилестрои-
телей (имя его со временем 
подзабылось).

Был ЗАГС — 
и вдруг редакция…

— На бульваре Мира  в 
тот год строились пять домов. 
В одном из них киногруппа 
сняла для съемок квартиру 
на втором этаже. 

По просьбе Герасимова 
строители отделали выбран-
ную квартиру — и получи-
лось помещение редакции 
местной газеты «Горноураль-
ский рабочий». 

Интересно, что вывеску 
редакции повесили на доме 
№ 5 на улице Ферсмана — 
там, где тогда был ЗАГС. И 
горожане, проходившие 
по улице, удивлялись: «Как 
это так? Был ЗАГС, и вдруг 
— редакция?»

Помню, как-то я зашел 
посмотреть эту «кинош-

ную» редакцию, где сидела 
секретарша и печатала на 
пишущей машинке. Откуда-
то возник Герасимов, уви-
дел меня, нахмурился: «По-
чему здесь посторонние?» 
Я замешкался, растерялся, 
а Юрий Васильев сказал: 
«Это свой человек!» И  мэтр 
тут же успокоился. 

Откуда взялся 
Горноуральск?

— Попал в кинофильм и 
наш старый железнодорож-
ный вокзал. Это еще одна 
дань памяти родине Сергея 
Апполинарьевича Гераси-
мова, ведь его детские годы 
прошли совсем недалеко 
от Миасса — в Кундравах, 
Малково, Сарафаново.

 С разрешения начальника 
станции «Миасс-1» на время 
проведения съемок родную 
вывеску на станционном 
здании заменили вывеской 
«Горноуральск». И, как рас-
сказывают, из проезжавших 
мимо товарных составов 
высовывались пораженные 
машинисты, которые не мог-
ли поверить своим глазам: 
«Всегда был Миасс. Откуда 
Горноуральск-то взялся?»…

На вокзале снимали сцену, 
когда Никоненко провожает 
столичного гостя, отбываю-
щего в  Москву. Ради такого 
случая, после согласования 
со всеми инстанциями, на 
станции остановился пас-
сажирский поезд, который, 
в общем-то, не должен был 
тут делать остановку, Юрий 

Васильев сел в него, поезд 
тронулся, Никоненко по-
махал рукой отбывающему 
составу. Съемка закончи-
лась, поезд затормозил, актер 
выпрыгнул и вернулся на 
станцию.

Хор снимали 
в Москве

— Не так уж много Миасса 
вошло в кинокартину. Кроме 
дома в старгороде и Тургоя-
ка, прославились кинотеатр 
«Восток», плотина на пруду, 
проспект, заводская проход-
ная и… миасский автобус, 
который едет через мост над 
железнодорожными путями 
и везет участников художе-
ственной самодеятельности 
Дворца культуры.

Кстати, участников хора 
русской народной песни 
в полном составе вместе с 
костюмами и баянистом-
концертмейстером Гераси-
мов увез в Москву и снимал 
там, в павильоне, и высту-
пление всего коллектива  
под руководством Анато-
лия Швидя, и молоденькую 
девчонку-солистку.

Помню, как весь Миасс 
собрался в ДК автомоби-
лестроителей на премьеру 
«Журналиста» — это было, 
если не ошибаюсь, в 1967 
году. Было приятно видеть 
кусочки родного города на 
большом экране и понимать, 
что  стараниями талантли-
вого режиссера, нашего 
земляка Сергея Герасимова, 
Миасс вошел в историю.

как это было

1965 год. перекур во время 
съемок. Сергею Никоненко 
здесь всего 22 года. 

Тот самый «дом» — две стены и крыльцо, где «жила» ге-
роиня. 

четырехлетняя дочка галины польских никогда не мешала 
маме работать.

Будем рады, если читатели, ставшие свидетелями 
или участниками съемок фильма «Журналист», по-
делятся с нами своими воспоминаниями. Звоните 
57-26-55. 



Музыка их связала
Одаренные дети вырастают только в тех семьях, где живет духовное начало

Сдвинув на лоб очки, врач резко отчитывала моло-
дую беременную женщину, по семейным обстоятель-
ствам отказавшуюся лечь в стационар: «вы, мамаша, и 
сами с низким интеллектом, и ребеночек у вас дурачком 
родится!» 

в ответ на эти жестокие и несправедливые слова 
будущая мама отчеканила: «Мой ребенок родится та-
лантливым, и имя его прозвучит далеко за пределами 
города!» И ушла, хлопнув дверью.

…Спустя 15 лет авторитетное жюри областного 
конкурса «Истоки» вынесло решение рекомендовать 
солистку миасского фольклорного ансамбля «Оберег» 
Светлану Карабатову на соискание президентского 
гранта. Теперь имя Светланы, к этому времени уже 
прославившейся в городе, области и стране, станет из-
вестно самому президенту. Не ошиблась мама в своих 
пророчествах!

Наталья КОРЧАГИНА

фото из архива семьи Карабатовых


картина	дня
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В русле доверия
Мы встретились с Еле-

ной Шевелевой, мамой 
одаренной миасской де-
вочки, чтобы узнать, легко 
ли воспитать одаренного 
ребенка.

— Не ребенка, а детей, — 
уточнила Елена. — У меня 
две дочки, и обе талант-
ливы.  Да, с ними нелегко, 
потому что у них развито 
чувство собственного до-
стоинства. Когда Ане было 
семь лет, а Свете четыре, 
я как-то в пылу домашних 
распрей укорила: «Вы уже 
взрослые, а простых вещей 
не понимаете!» И тогда 
старшая поинтересовалась: 
«А когда ты стала считать 
нас взрослыми?» — «Как 
только у вас появилось свое 
мнение, — ответила я, — ко-
торое вы можете высказать 
и отстоять». Вот в таком 
русле — русле уважения 
и доверия к личности — и 
протекало воспитание.

— Славу Светлане при-
нес ансамбль «Оберег». 
вы предчувствовали, что 
именно там она раскро-
ется?

— Нет, просто я мечтала 
открыть моим девочкам 
многогранность мира. Они 
ходили в разные кружки. 
А потом наши симпатии 
сконцентрировались на ан-
самбле «Оберег». Пришли 
втроем. Хотелось показать 
детям, что мама — это че-
ловек, который тоже не все 
умеет и тоже может учиться 
чему-то с нуля. Мы с Аней 
пели, а четырехлетняя Све-
та сидела на полу и, положив 
альбом на стул, что-то тихо 
в нем рисовала. В один пре-
красный момент она встала 
рядом с нами и запела — да 
так чисто, звонко, красиво, 
что у нас дух захватило!.. И 
все-таки я повторюсь: та-
лантливы у меня обе!

Такие разные
— Какие они, ваши та-

лантливые девочки?
— Очень разные. Света 

никогда не будет плясать 
под чужую дудку, само-
стоятельна, немногословна, 
сдержана, независима, у нее 
есть свой мир, в который 
она впускает не каждого. 
В возрасте 7-8 лет дочка, 

гостя у бабушки в поселке 
Дачном, садилась на бревна 
и во весь голос пела куда-то 
вглубь леса, никого не видя 
и не слыша. Отведя душу, 
бежала гулять с подружка-
ми. Может показаться, что 
она замкнута и холодно-
вата, но на самом деле все 
эмоции дочь вкладывает в 
пение. Ее голос пробужда-
ет в слушателях все самое 
чистое и светлое. У Светы 
много побед на конкурсах 
областного и российского 
уровней, хотя она не любит 
выступать и совершенно 
лишена честолюбия. Доче-
ри нравится петь для узко-
го круга людей, которые 
живут на той же волне, что 
и она, и понимают красоту 
народной песни. Может 
быть, поэтому она решила 
не связывать свою жизнь 
с музыкой, а стать ланд-
шафтным дизайнером. По-

чему дизайн? Потому что 
есть возможность раскрыть 
свою душу через цветы — то 
же самое «сольное пение».

— а что можно сказать 
про аню? Она-то как раз 
выбрала профессию му-
зыканта…

— Аню не сразу заме-
тишь в коллективе, но свер-
стники ее любят и уважают, 
потому что ей непостижи-
мым образом удается ула-
живать конфликты и всех 
примирять. Ее даже в шутку 
«адвокатом» зовут, потому 
что не выносит неспра-
ведливости и стремится 
любыми путями эту спра-
ведливость восстановить. 
Она добрая и как будто 
светится. И когда на игро-
вой программе в детском 
саду или на фестивале Аня, 
как светлый, радостный 
лучик, выходит к детям и 
протягивает к ним руки, то 

они забывают обо всем на 
свете и готовы делать все, 
что им скажут: играть, хло-
пать, топать, петь, плясать. 
Через год дочка закончит 
колледж искусства и куль-
туры. Куда пойдет дальше 
— пока неизвестно. Но то, 
что педагогический талант 
в ней есть, — несомненно. 

Станок для счастья
— Не каждому удает-

ся стать для своих детей 
другом. Как вам удалось? 
Музыка помогла?

— Конечно, помогла, но 
не будь ее, мы бы обяза-
тельно нашли что-то такое, 
где были бы единым це-
лым. В семье должна жить 
духовность. Мы нашли ее 
в «Обереге». Еще крепче 
нас сплотил появившийся 
в доме ткацкий станок.

— Ткацкий станок?..

— Есть такая детская шут-
ка: «Счастье — это когда дома 
есть черепашка, кошечка, со-
бачка, хомячки, попугайчик, 
рыбки и когда за всем этим 
ухаживает мама!» У нас для 
полного  счастья не хвата-
ло ткацкого  станка — и он 
появился. Мы его собрали, 
научились заправлять нити 
и ткать. Сегодня все трое за-
нимаемся ткачеством, но — 
разным: я тку на станке, Аня 
— на дощечках, Света — на 
берде. Еще больше сплотило 
нас, как бы странно это ни 
звучало, мое замужество. 
Теперь наша семья приросла 
новыми родными людьми, 
которые играют, поют, пекут 
домашний хлеб и вообще 
очень позитивные, творче-
ские, жизнерадостные люди. 
Думаю, именно в такой семье 
вырастают одаренные дети. 
А другими они просто и не 
могут быть. 

Света (на снимке слева) и аня Карабатовы — позитивные, творческие, талантливые.

В центральной части 
города это будет сделано в 
дошкольных учреждениях 
№ 48, 38, 51, 87. В посел-
ке Строителей допместа 
появятся в комбинате № 
86. В старом городе орга-
низованы группы на 90 
мест на базе школы № 28. 
Больше родителей — жите-
лей северной части города 
— смогут определить детей 
в дошкольные учреждения 
№ 56, 60, 63.

На ремонт помещений 
дополнительных групп 
из городского бюджета 
направили три миллио-
на рублей. В ближайшее 
время городом будут вы-
делены средства на за-

купку мебели, посуды, 
инвентаря, оборудования 
для участков. Правда, пока 
размер суммы не опреде-
лен. Около 30 миллионов 
на организацию дополни-
тельных мест, а следова-
тельно, решение вопроса 
очередности в детских 
садах, даст область.

В планах на будущее — 
строительство нескольких 
новых детских садов в Ми-
асском городском округе. 
Заявка подана на возведе-
ние дошкольных учреж-
дений в южной и север-
ной частях города, поселке 
Сыростан. Но на данный 
момент вопрос остается 
открытым. Кроме того, 

несколько инвесторов, со-
общает Татьяна Биева, на 
первых этажах новостроек 
включили в планировку по-
мещения для детских групп. 
Такие группы есть в домах 
на ул. Инструментальщи-
ков, 8 Марта, Колесова. Эти 
площади город планирует 
выкупить у владельцев в 
муниципальную собствен-
ность. 

В прошлом году в до-
школьные учреждения 
города приняли около 2600 
воспитанников. Из них 
примерно 600 ребят по-
лучили дополнительные 
места. В детских садах 
— переуплотнение, при-
знается Татьяна Биева. 
Однако проблему очеред-
ности решать необходимо. 
Отметим, что на сегодня в 
очереди в детский сад сто-
ят около 5000 малышей.

для миасских дошколят в этом году дополнительно откроется почти полтысячи мест
Как рассказала начальник отдела дошкольного обра-

зования управления образования Татьяна биева, в этом 
году в девяти детских садах, расположенных в разных 
частях города, появятся 465 дополнительных мест. 

Мальчишкам и девчонкам
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Собрание депутатов МГО и его полномочия

･ﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾏﾍ ｲﾏﾂﾑﾁﾎﾉ｀ 
ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾂﾜﾓﾝ ﾉﾈﾂﾑﾁﾎ ﾄﾑﾁﾇﾅﾁﾎﾉﾎ 
ｱﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾊ ｵﾆﾅﾆﾑﾁﾗﾉﾉ, 
ﾅﾏﾒﾓﾉﾄﾙﾉﾊ ﾃﾏﾈﾑﾁﾒﾓﾁ 18 ﾌﾆﾓ.

Собрание депутатов Миасского округа
ｲｯ｢ｱ｡ｮｩｦ ･ｦｰｴｳ｡ｳｯ｣ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ 
ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ` ﾃﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ ﾐﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾎﾏ ﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾔﾟ-
ﾚﾉﾍ ﾋﾏﾌﾌﾆﾄﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾍ ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾃﾉﾓﾆﾌﾝ-
ﾎﾜﾍ ﾏﾑﾄﾁﾎﾏﾍ ﾍﾆﾒﾓﾎﾏﾄﾏ ﾒﾁﾍﾏﾔﾐﾑﾁﾃﾌﾆ-
ﾎﾉ｀. ｯﾎﾏ ｀ﾃﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ ﾔﾐﾏﾌﾎﾏﾍﾏﾘﾆﾎﾎﾜﾍ 
ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾃﾉﾓﾆﾌﾆﾍ ﾎﾁﾒﾆﾌﾆﾎﾉ｀ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ, 
ﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾔﾆﾓ ﾏﾓ ﾉﾍﾆﾎﾉ ﾎﾁﾒﾆﾌﾆﾎﾉ｀ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ, 
ﾃﾜﾑﾁﾇﾁﾆﾓ ﾆﾄﾏ ﾃﾏﾌﾟ ﾉ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒﾜ.

ｲﾏﾒﾓﾏﾉﾓ ﾉﾈ ﾋﾏﾍﾉﾒﾒﾉﾊ: 
は ﾐﾏ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾁﾍ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾄﾏ ﾖﾏﾈ｀ﾊﾒﾓﾃﾁ;
は ﾐﾏ ﾒﾏﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾍ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾁﾍ;
は ﾐﾏ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾁﾍ ﾈﾁﾋﾏﾎﾎﾏﾒﾓﾉ, ﾐﾑﾁﾃﾏﾐﾏﾑ｀ﾅﾋﾁ ﾉ ﾍﾆﾒﾓ-

ﾎﾏﾄﾏ ﾒﾁﾍﾏﾔﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉ｀;
は ﾐﾏ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾁﾍ ﾑﾆﾄﾌﾁﾍﾆﾎﾓﾁ, ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾒﾋﾏﾊ ﾞﾓﾉﾋﾉ ﾉ 

ﾒﾃ｀ﾈﾉ ﾒ ﾏﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾝﾟ;
は ﾐﾏ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾁﾍ ﾞﾋﾏﾎﾏﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾊ ﾉ ﾂﾟﾅﾇﾆﾓﾎﾏﾊ 

ﾐﾏﾌﾉﾓﾉﾋﾉ.

ｫ ｰｯｬｮｯｭｯｸｩﾀｭ ｲｯ｢ｱ｡ｮｩﾀ ｣ ｸｩｲｬｦ ｰｱｯｸｦ､ｯ ｯｳｮｯｲﾀｳｲﾀ:

ﾐﾑﾉﾎ｀ﾓﾉﾆ ｴﾒﾓﾁﾃﾁ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ﾉ ﾃﾎﾆﾒﾆﾎﾉﾆ 
ﾃ ﾎﾆﾄﾏ ﾉﾈﾍﾆﾎﾆﾎﾉﾊ ﾉ ﾅﾏﾐﾏﾌﾎﾆﾎﾉﾊ

ﾔﾓﾃﾆﾑﾇﾅﾆﾎﾉﾆ ﾂﾟﾅﾇﾆﾓﾁ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ﾉ ﾏﾓﾘﾆﾓﾁ 
ﾏﾂ ﾆﾄﾏ ﾉﾒﾐﾏﾌﾎﾆﾎﾉﾉ

ﾔﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾌﾆﾎﾉﾆ,  ﾉﾈﾍﾆﾎﾆﾎﾉﾆ ﾉ ﾏﾓﾍﾆﾎﾁ 
ﾍﾆﾒﾓﾎﾜﾖ ﾎﾁﾌﾏﾄﾏﾃ ﾉ ﾒﾂﾏﾑﾏﾃ ﾃ ﾒﾏﾏﾓﾃﾆﾓﾒﾓﾃﾉﾉ 
ﾒ ﾈﾁﾋﾏﾎﾏﾅﾁﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃﾏﾍ ｱｵ

ﾐﾑﾉﾎ｀ﾓﾉﾆ ﾐﾌﾁﾎﾏﾃ ﾉ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍ ﾑﾁﾈﾃﾉﾓﾉ｀ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ, 
ﾔﾓﾃﾆﾑﾇﾅﾆﾎﾉﾆ ﾏﾓﾘﾆﾓﾏﾃ ﾏﾂ ﾉﾖ ﾉﾒﾐﾏﾌﾎﾆﾎﾉﾉ

ﾏﾐﾑﾆﾅﾆﾌﾆﾎﾉﾆ ﾐﾏﾑ｀ﾅﾋﾁ ﾔﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉ｀ 
ﾉ ﾑﾁﾒﾐﾏﾑ｀ﾇﾆﾎﾉ｀ ﾍﾔﾎﾉﾗﾉﾐﾁﾌﾝﾎﾜﾍ 
ﾉﾍﾔﾚﾆﾒﾓﾃﾏﾍ ﾉ ﾈﾆﾍﾆﾌﾝﾎﾜﾍﾉ ﾔﾘﾁﾒﾓﾋﾁﾍﾉ

ﾔﾓﾃﾆﾑﾇﾅﾆﾎﾉﾆ ﾄﾆﾎﾆﾑﾁﾌﾝﾎﾜﾖ ﾐﾌﾁﾎﾏﾃ, 
ﾎﾏﾑﾍﾁﾓﾉﾃﾏﾃ ﾄﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ 
ﾐﾑﾏﾆﾋﾓﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾉ｀, ﾐﾑﾁﾃﾉﾌ ﾈﾆﾍﾌﾆﾐﾏﾌﾝﾈﾏﾃﾁﾎﾉ｀ 
ﾉ ﾈﾁﾒﾓﾑﾏﾊﾋﾉ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ; ﾐﾑﾉﾎ｀ﾓﾉﾆ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉ｀ 
ﾏ ﾐﾑﾏﾃﾆﾅﾆﾎﾉﾉ ﾐﾔﾂﾌﾉﾘﾎﾜﾖ ﾒﾌﾔﾙﾁﾎﾉﾊ

ﾏﾒﾔﾚﾆﾒﾓﾃﾌﾆﾎﾉﾆ ﾋﾏﾎﾓﾑﾏﾌ｀ ﾈﾁ ﾉﾒﾐﾏﾌﾎﾆﾎﾉﾆﾍ 
ﾂﾟﾅﾇﾆﾓﾁ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ

ﾔﾓﾃﾆﾑﾇﾅﾆﾎﾉﾆ ﾍﾆﾑﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾊ ﾐﾏ ﾃﾜﾐﾏﾌﾎﾆﾎﾉﾟ 
ﾎﾁﾋﾁﾈﾏﾃ ﾉﾈﾂﾉﾑﾁﾓﾆﾌﾆﾊ

ﾉﾈﾂﾑﾁﾎﾉﾆ ﾄﾌﾁﾃﾜ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ﾉﾈ ﾘﾉﾒﾌﾁ ﾋﾁﾎﾅﾉﾅﾁﾓﾏﾃ, 
ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾃﾌﾆﾎﾎﾜﾖ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾎﾏﾊ ﾋﾏﾍﾉﾒﾒﾉﾆﾊ; 
ﾐﾑﾉﾎ｀ﾓﾉﾆ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉ｀ ﾏﾂ ﾔﾅﾁﾌﾆﾎﾉﾉ ﾄﾌﾁﾃﾜ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ 
ﾃ ﾏﾓﾒﾓﾁﾃﾋﾔ

･ﾆﾐﾔﾓﾁﾓ 
ﾉﾈﾂﾉﾑﾁﾆﾓﾒ｀ 
ﾎﾁ 5 ﾌﾆﾓ.

18

26
｣ ﾒﾏﾒﾓﾁﾃ ｲﾏﾂﾑﾁﾎﾉ｀ ﾃﾖﾏﾅ｀ﾓ 

26 ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾏﾃ, 
ﾉﾈﾂﾉﾑﾁﾆﾍﾜﾖ 

ﾐﾏ ﾏﾅﾎﾏﾍﾁﾎﾅﾁﾓﾎﾜﾍ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁﾍ. 

ｨ｡
 2

01
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､ｯ
･

 

ﾐﾑﾏﾃﾆﾅﾆﾎﾏ 

12 
ﾒﾆﾒﾒﾉﾊ

ﾑﾁﾒﾒﾍﾏﾓﾑﾆﾎﾏ 

145 
ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾏﾃ

ﾐﾑﾉﾎ｀ﾓﾏ 

130 
ﾑﾆﾙﾆﾎﾉﾊ

･ﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾜ ｲﾏﾂﾑﾁﾎﾉ｀ 
ﾉﾈﾂﾉﾑﾁﾟﾓﾒ｀ ﾄﾑﾁﾇﾅﾁﾎﾁﾍﾉ 
ｱﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾊ ｵﾆﾅﾆﾑﾁﾗﾉﾉ 
ﾎﾁ ﾏﾒﾎﾏﾃﾁﾎﾉﾉ ｫﾏﾎﾒﾓﾉﾓﾔﾗﾉﾉ ｱｵ
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опрос

Не количество, а качество
больше сотни кандидатов, биографий, предвыборных 

кампаний и обещаний — глаза разбегаются. Как среди 
них распознать по-настоящему стоящего кандидата в 
депутаты? На что обратить внимание при выборе, чтобы 
не ошибиться? Мы поинтересовались у жителей Миасса, 
что же для них является определяющим фактором при 
выборе того или иного кандидата в депутаты.

Мария пеТРОва, 32 года:
— Я думаю, что в предвыборной 

кампании депутата должно быть 
немного обещаний, главное — что-
бы все они стали реализованными. 
Кандидат, который обещает очень 
много всего, не вызывает доверия. 
Думаю, что пытаться ухватиться за 
все — значит не сделать ничего. А 
в этом деле качество важнее коли-
чества.

владимир ТИТКОв, 46 лет:
— Большая «книга» обещаний сра-

зу вызывает недоверие. Пусть лучше 
обещаний будет немного, пусть их 
можно будет пересчитать по пальцам, 
но все они должны быть реальными и 
конкретными, а не какими-то недо-
сягаемыми, мифическими и абстракт-
ными. Меньше слов, а больше дела. 
Очень важно, чтобы все эти обещания 
были реализованы и не оказались 
просто предвыборными «песнями».

альбина фаЙЗУЛЛИНа, 17 лет:
— Кандидат в депутаты должен 

активно контактировать с обычны-
ми гражданами. Я думаю, он должен 
иметь хорошее юридическое образо-
вание, обладать лидерскими качества-
ми, оправдывать доверие граждан, 
выбравших его, быть честным по 
отношению к людям. Депутат должен 
быть в некоторой степени не только 
политиком, но и экономистом, учиты-
вать состояние городского бюджета.

анастасия 
чИНеНОва, 
25 лет:
— Депутат ни в коем 

случае, по моему мне-
нию, не должен быть 
бизнесменом, посколь-
ку, придя к власти, он 
будет отстаивать свои 
интересы. 

Для меня важна био-
графия кандидата в де-
путаты, его послужной 
список, место работы, 
и лучше, чтобы он был 
из общественной орга-
низации. 

Думаю, что пред-
выборная программа 
кандидата в депутаты 
не должна быть рас-
писана на «четырех ли-
стах» и не должна быть 
слащаво-приторной. 
Она должна быть лако-
ничной. Так же должно 
быть и с лозунгами. Что-
бы потом было за что 
спрашивать.

выборы	 	

Специалисты центра развития предпринимательства помогают миасцам 
открыть собственное дело

Школа для бизнесменов

— На сегодня приори-
тетное направление рабо-
ты центра — бесплатное 
консультирование по юри-
дическим и бухгалтерским 
вопросам, также проводим 
ликбез по вопросам на-
логообложения. В основ-
ном миасцы обращают-
ся в центр за помощью 
в открытии ООО и ИП, 

интересуются наличием 
свободных земельных 
участков на территории 
округа и порядком сдачи 
их в аренду. Кроме того, мы 
помогаем в оформлении 
документации для участия 
в аукционах, оказываем 
межведомственное по-
средничество, если это 
необходимо. Обратиться 
к нам может каждый, мы 
принимаем как по пред-
варительной записи, так 
и без нее. Консультации 
проходят на безвозмезд-
ной основе. 

Директор учреждения 
Валентина Миндавлетова 
имеет опыт работы в сфере 
малого и среднего бизнеса, 
знает проблемы предпри-
нимателей не понаслышке 
и с удовольствием дает 
советы обратившимся за 
помощью будущим бизнес-
менам. Для новичков весь-
ма важно получить дельный 
совет в самом начале пути к 
своей мечте. Как правило, 
находясь у истоков своего 
дела, предприниматели не 
знают порядок первосте-
пенных действий. Проблем, 
с которыми сталкиваются 
начинающие бизнесме-
ны, на самом деле немало. 
Поэтому одна из задач цен-

тра — создать комфортные 
условия для малого и сред-
него бизнеса, особенно на 
стадии становления. 

В планах руководства МАУ 
— сотрудничество с центром 
занятости населения и со-
действие нарождающимся 
фирмам в решении кадро-
вого вопроса. Еще одна из 
приоритетных 
задач — про-
паганда пред-
приниматель-
ства как рода 
деятельности и 
формирование 
положительно-
го облика дело-
вого человека в 
обществе.

Напомним, что центр 
р а з в и т и я  п р е д п р и н и -
мательства — это муни-
ципальное автономное 
у ч р е ж д е н и е ,  к о т о р о е 
появилось и функцио-
нирует в рамках взаимо-
действия администрации 

Миасского городского 
округа с Агентством стра-
тегических инициатив по 
внедрению лучших муни-
ципальных практик. Соз-
дано оно в соответствии 
с постановлением главы 
администрации округа 
Станислава Третьякова. 
Результатом работы цен-

тра должен стать в первую 
очередь устойчивый рост 
числа малых и средних 
предприятий, а также ра-
ботающих на них сотруд-
ников — именно таких 
показателей ждет от МАУ 
администрация Миасского 
округа как учредитель.

центр развития предпринимательства начал 
активную работу с начинающими миасскими 
бизнесменами. Тем, кто находится у истоков 
открытия собственного дела, сотрудники центра 
оказывают всяческую поддержку, 
консультируют, помогают в оформлении 
документов. О том, с какими проблемами чаще 
всего обращаются в центр, рассказала директор 
муниципального автономного учреждения 
валентина МИНдавЛеТОва (на снимке):

Консультации по юридиче-
ским, бухгалтерским и многим 
другим вопросам сотрудники 
центра проводят на бесплатной 
основе.





Сотрудники центра ведут прием своих подопечных 
в здании администрации Миасского округа по адресу: 
проспект Автозаводцев, 55, кабинет № 3. Время работы 
центра — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в 
пятницу — с 8 до 15:45, перерыв — с 13 до 13:45. Записать-
ся на прием можно по телефону 57-47-36 либо отправив 
электронное сообщение на адрес maucrp@g-miass.ru. 



｣ ﾁﾒﾒﾏﾑﾓﾉﾍﾆﾎﾓﾆ ﾋﾏﾎﾕﾆﾓﾜ 
ﾏﾓ ﾐﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾊ: «｢ﾁﾂﾁ-

ﾆﾃﾒﾋﾉﾆ», «ｫﾑﾁﾒﾎﾜﾊ ｯﾋﾓ｀ﾂﾑﾝ», 
«ｲﾓﾁﾑﾜﾊ ｯﾒﾋﾏﾌ», «ｳﾁﾍﾂﾏﾃ-

ﾒﾋﾉﾆ», «｡ﾓ｡ﾄ» ﾉ ﾅﾑﾔﾄﾉﾆ.
ｸﾁﾊ ﾑﾁﾈﾎﾜﾖ ﾐﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾉﾓﾆ-

ﾌﾆﾊ: ﾗﾆﾊﾌﾏﾎﾒﾋﾉﾊ, ﾉﾎﾅﾉﾊﾒﾋﾉﾊ, 
ﾋﾆﾎﾉﾊﾒﾋﾉﾊ, ﾞﾌﾉﾓﾎﾜﾊ.

ｱﾁﾂﾏﾓﾁﾆﾍ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾐﾏ ﾐﾑﾆﾅ-

ﾃﾁﾑﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾍ ﾈﾁ｀ﾃﾋﾁﾍ.

ПаВилЬОН № 43, 118
«кОНдитерские иЗделиЯ»

1. МЯсНОй ПаВилЬОН
｣ ﾁﾒﾒﾏﾑﾓﾉﾍﾆﾎﾓﾆ ﾒﾃﾆﾇﾆﾆ 

ﾍ｀ﾒﾏ ち ﾒﾃﾉﾎﾉﾎﾁ, ﾋﾏﾎﾉﾎﾁ, 
ﾂﾁﾑﾁﾎﾉﾎﾁ, ﾓﾆﾌ｀ﾓﾉﾎﾁ, ﾋﾔﾑﾉﾗﾁ, 
ﾁ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾆﾆ ﾍﾏﾌﾏﾋﾏ, 
ﾓﾃﾏﾑﾏﾄ, ﾒﾍﾆﾓﾁﾎﾁ, ﾒﾌﾉﾃﾋﾉ, ﾒﾃﾆ-

ﾇﾁ｀ ﾑﾜﾂﾁ, ﾒﾐﾆﾗﾉﾉ.
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рыНОк «НарОдНый»
ВсЕ для народа

1. МЯсНОй 
ПаВилЬОН

ПаВилЬОН № 29

ПаВилЬОН № 102

ПаВилЬОН № 13

ПаВилЬОНы 
№ 25, 44, 124.

ПаВилЬОН № 43

｢ﾁﾎﾋﾉ ﾏﾓ 0,2 
ﾅﾏ 4 ﾌ. ｣ﾒﾆ ﾅﾌ｀ 
ﾋﾏﾎﾒﾆﾑﾃﾁﾗﾉﾉ. ｣ 
ﾁﾒﾒﾏﾑﾓﾉﾍﾆﾎﾓﾆ 
ﾋﾑﾜﾙﾋﾉ: ﾃﾉﾎﾓﾏ-

ﾃﾜﾆ, ﾈﾁﾋﾁﾓﾏﾘﾎﾜﾆ, 
ﾐﾏﾌﾉﾞﾓﾉﾌﾆﾎﾏﾃﾜﾆ. 
ｳﾁﾋﾇﾆ ﾃ ﾐﾑﾏﾅﾁﾇﾆ 
ﾉﾍﾆﾟﾓﾒ｀ ﾈﾁﾋﾁﾓﾏﾘ-

ﾎﾜﾆ ﾍﾁﾙﾉﾎﾋﾉ.
ｯﾇﾉﾅﾁﾆﾓﾒ｀ ﾐﾏﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉﾆ 

ﾌﾔﾋﾏﾃﾉﾘﾎﾜﾖ.

ПаВилЬОН № 29 
Все длЯ сада 
и ОгОрОда «рОстОк»

ｾﾋﾒﾋﾌﾟﾈﾉﾃﾎﾜﾆ ﾉﾈﾅﾆﾌﾉ｀ ﾑﾔﾘﾎﾏﾊ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ 
ﾉﾈ ﾅﾆﾑﾆﾃﾁ.

ПаВилЬОН № 102 «Все длЯ БаНи»

｣ﾒﾆ ﾅﾌ  `ﾏﾓﾏﾐﾌﾆ-

ﾎﾉ ,` ﾃﾏﾅﾏﾒﾎﾁﾂﾇﾆ-

ﾎﾉ ,` ﾋﾁﾎﾁﾌﾉﾈﾁﾗﾉﾉ.
ｫﾏﾎﾒﾔﾌﾝﾓﾁﾗﾉ｀ 

ﾒﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾉﾒﾓﾁ ﾐﾏ ﾔﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾋﾆ 
ﾒﾁﾎﾓﾆﾖﾎﾉﾋﾉ.  Mﾏﾇﾎﾏ ﾈﾁﾋﾁﾈﾁﾓﾝ 
ﾔﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾋﾔ ﾒﾁﾎﾓﾆﾖﾎﾉﾋﾉ. 

ｳﾆﾌ. 8-951-487-66-55, 
｣ﾉﾋﾓﾏﾑ.

ПаВилЬОН № 13
«Все длЯ саНтеХНики»

ПаВилЬОНы 
№ 25, 44, 124
«БакалеЯ»

ｲﾁﾖﾁﾑ, 
ﾍﾔﾋﾁ, 
ﾋﾑﾔﾐﾜ, 
ﾋﾏﾎﾒﾆﾑﾃﾁﾗﾉ｀, 
ﾍﾁﾋﾁﾑﾏﾎﾎﾜﾆ 
ﾉﾈﾅﾆﾌﾉ｀. 

Телефон рынка
57-31-92
Рабочие дни: 

вТОРНИК-вОСКРеСеНье, 
понедельник —

вЫХОдНОЙ. 
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｢ｼｲｳｱｯ, ｴ･ｯ｢ｮｯ, ･ｯｲｳｴｰｮｯ

займы
пенсионерам
  26-00-08, 

  8-904-80-00-848
ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 5.

ｯ
､ｱ

ｮ 
10

56
60

52
07

67
 ﾒﾆ

ﾑﾉ
｀ 

66
 ば

 0
06

75
09

52æﾋﾑﾏﾃﾆﾌﾝﾎﾜﾆ
ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ,
æﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ,
æﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾜﾆ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾜ,
æﾔﾓﾆﾐﾌﾉﾓﾆﾌﾉ,
æﾐﾌﾆﾎﾋﾉ,
æﾐﾆﾘﾉ ﾅﾌ｀ ﾂﾁﾎﾝ, 
æ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 ち 10.00-18.00, 

ﾃﾒ ち 10.00-13.00

æﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾐﾑﾏﾋﾁﾓ,
æﾓﾑﾔﾂﾁ 
ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾁ｀,
æOSB, ･｣ｰ, ･ｲｰ, 
ｷｲｰ,
æﾙﾉﾕﾆﾑ,
æﾍﾆﾓﾉﾈﾜ,
æﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾆ ﾓﾑﾔﾂﾜ.

«｡ﾎﾓﾔﾑﾁﾇ»
(ｫﾑﾁﾒﾁﾃﾗﾜ) (16+)

«｣ﾎﾆ ﾒﾆﾂ｀»
(16+)

«｣ﾁﾓﾉﾋﾁﾎﾒﾋﾉﾆ
ﾈﾁﾐﾉﾒﾉ» (16+)

ｲ 30 ﾉﾟﾌ｀ ﾐﾏ 5 ﾁﾃﾄﾔﾒﾓﾁ

ｫｩｮｯｨ｡ｬ ･ｫ «ｰｱｯｭｦｳｦｪ»
ﾓﾆﾌ. 53-20-49

11:20; 19:0021:10 23:00

«｣ﾉﾒﾆﾌﾉﾗﾁ» 
(16+)

15:20

ｲﾋﾉﾅﾋﾉ ﾉ ﾐﾑﾉﾄﾌﾁﾒﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾆ ﾎﾁ ﾕﾉﾌﾝﾍﾜ ﾒ 30 ﾉﾟﾌ｀ ﾎﾁ «ｭﾉﾎﾝﾏﾎﾜ», 
ﾒ 3 ﾁﾃﾄﾔﾒﾓﾁ ﾎﾁ «｣ﾉﾒﾆﾌﾉﾗﾁ», «ｰﾉﾋﾒﾆﾌﾉ».

«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»
дЕшЕВЛЕ и ВКуСНЕЕ

ТОЛЬКО у НАС!

っあっょくっゃくけ 
]   14.00 
╃¨ 17.00
ゃ こっおぇさくっ 
くぇ こさ. ╋ぇおっっゃぇ, 27ぇ.

ｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳ
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
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
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 ﾉﾈ 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
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.

･ｯｲｳ｡｣ｫ｡

«ｭﾉﾎﾝﾏﾎﾜ» (6+) ち 13:30; «ｰﾉﾋﾒﾆﾌﾉ» (12+) ち 9:20; 17:00

хлеб

12руб.



14:50 Д/ф «Фенимор Купер»
15:10 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре»
17:35 «Мир из-за столика». 

Прага
18:05 Д/ф «Дух дышит, где 

хочет...»
19:15 «Неизвестный Петер-

гоф». «В поисках утра-
ченного»

19:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:55 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васи-
льева»

20:35 «Абсолютный слух»
21:15 Д/ф «Михаил Бонч-

Бруевич. Первый крас-
ный генерал»

23:30 «Худсовет»
23:35 Х/ф «Время для размыш-

лений»
00:45 Д/ф «Альфред Шнитке. 

Дух дышит, где хочет...»
01:40 «Полиглот».  Выучим 

французский за 16 часов! 
№ 1 (*)

02:25 Ф.Мендельсон. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
Дирижер и солистка 
Л.Исакадзе

НТВ

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08:10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
«Сегодня»

10:20 Дорожный патруль
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

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

происшествие» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:50 « З а к о н  и  п о р я д о к » 

(18+)
01:45 «Спето в СССР» (12+)
02:40 Т/с «Холм одного дере-

ва» (12+)
04:55 «Всё будет хорошо!» 

(16+)

ОТВ

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

Новостей» (16+)
06:00 «Наше Утро» 
09:30 «Челбаскет» (12+)
09:45 «Происшествия недели» 

(16+)
10:00 Д/ф «Детективные исто-

рии» (16+)
10:30 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)
11:30 Т/с «Неудачников. Net» 

(16+)
13:30, 01:40 Д/ф «Великая Оте-

чественная.Неизвестная 
война» (0+)

14:30 Х/ф «Князь ветра» (12+)
16:55 Мультфильмы (6+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 

(16+)
18:05 «Оружие победы» (12+)
18:15 «Сфера самоуправле-

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

Новостей» (16+)
19:00, 22:00 «время новостей. 

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

ды в образе»
21:00 ОТВистории: «Антология 

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

ТНТ

07:00, 08:00 Новости короткой 
строкой. Итоги недели 
(16 +)

07:15 Место встречи… (16+)
07:30, 08:15 Утренний фреш 

(16+)
07:35 , 19:45 «MASTER- класс» 

(16 +)
07:50 Телемаркет (16 +)
07:55, 08:20 Музыка на ТНТ - 

Миасс (16 +)
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара» (12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «3 дня на убийство» 

(12+)
14:00 «MASTER- класс» (16 +)
14:15 Место встречи… (16 +)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Новости короткой строкой 

(16 +)
19:40 вечерний Микс ( 16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Великолепная афе-

ра» (16+)
03:15 Т/с «Пригород» (16+)
04:10 Т/с «Никита-3» (16+)
05:05 «Супервесёлый вечер» 

(16+)
05:30 Х/ф «Непригодные для 

свидания» (16+)
05:55 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
06:45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30, 04:55 М/с «Чаплин» 

(6+)
06:45 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей» (0+)
08:00 «Успеть за  24  часа» 

(16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 афиша 

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

(16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
11:30 Х/ф «Повелитель сти-

хий» (0+)
14:00, 16:30, 18:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
20:00 Т/с «Кухня» (12+)
21:30 Х/ф «Сонная лощина» 

(12+)
23:30 «Уральские пельмени. 

Звёзды» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 вечерний микс (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30, 03:50 «Большая разница» 

(12+)
01:35 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «Лав.net» (18+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Пандора» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 

«События»
11:50 «Пандора». Продолже-

ние (16+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38»
15:10 «Пандора». Окончание 

(16+)
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» 
(16+)

22:20 «Приштинский бросок» 
(16+)

22:55 «Без обмана». «Медовая 
ловушка» (16+)

00:10 Д/с «Династiя. Дважды 
освободитель» (12+)

01:00 «Тайны нашего кино». 
«Экипаж» (12+)

01:30 Х/ф «Отец Браун-2» 
(16+)

03:15 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Абсолютно счаст-
ливая женщина» (12+)

04:00 Д/с «Вся правда о львах» 
(12+)

Домашний

06:30, 06:00 «Экономь с Джей-
ми» (16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Сделай мне красиво» 

(16+)
08:00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:35 «Понять. Простить» (16+)

11:15 «Клуб бывших жён» 
(16+)

12:15 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)

13:15 Т/с «Дети Арбата» (12+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00  «Те-

лефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Дети Арбата». Продол-

жение (12+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой» (12+)
20:45 Т / с  « Д о к т о р  Х а у с » 

(16+)
22:00 «Доктор Хаус». Продол-

жение (16+)
23:30 «Рублёвка на выезде» 

(16+)
00:30 Х/ф «Отцовский ин-

стинкт» (16+)
02:25 Д/с «Быть с ним» (16+)
05:25 « Д о м а ш н я я  к у х н я » 

(16+)

ТВ-3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Д/ф «Знахарки» (12+)
12:30 Д/ф «Городские леген-

ды. Новосибирск. Месть 
Алтайской принцессы» 
(12+)

13:00 «Х-версии.  Громкие 
дела» (12+)

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

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00, 01:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Роковое число 23» 

(16+)
01:30 Х/ф «Лучший друг чело-

века» (16+)
03:15 Т/с «Тайный круг» (12+)

Рен-ТВ

05:00 «Секретные террито-
рии». «Апокалипсис. Об-
ратный отсчет» (16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин» 
(16+)

07:00 «Смотреть всем!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

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

ект». «Рай обреченных» 
(16+)

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

14:00 Х/ф «Брат» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
18:00 «Документальный про-

ект» (16+)
20:00 Х/ф «Бумер» (16+)
22:00, 0 1 : 3 0  « В о д и т ь  п о -

русски» (16+)
23:25, 02:00 Т/с «Борджиа» 

(18+)
04:00 «Территория заблужде-

ний» (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, 11:25, 12:30, 12:50, 13:40, 

14:35, 16:00, 16:45 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19:00, 00:10, 19:40, 00:55, 01:35, 
02:15, 02:55, 03:30, 04:05, 
04:40, 05:15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

20:20, 21:15, 22:25 Т/с «След» 
(16+)

23:15 «Момент истины» (16+)

Первый

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

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

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

(12+)
12:00, 15:00 Новости (с с/т)
12:20 « С е г о д н я  в е ч е р о м » 

(16+)
14:25 «Без свидетелей» (16+)
15:10 «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 «Дом с лилиями» 

(16+)
23:40 «Городские пижоны» 

(18+)
01:15 Х/ф «Обезьянья кость» 

(16+)
03:05 Х/ф «Драконий жемчуг: 

Эволюция» (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, 11:35, 
14:30, 17:10, 19:35 «вести» 
- Южный Урал» (ч)

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести»

10:00 « О  с а м о м  г л а в н о м » 
(12+)

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная 

часть
15:00 Т/с «Марьина роща» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
00:50 Х/ф «Табачный капитан» 

(0+)
02:45 Т/с «Прости меня, мама» 

(12+)

Спорт

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:30, 01:05 Х/ф «Заговорён-
ный. Игла» (16+)

12:10, 0 2 : 5 0  « Э в о л ю ц и я » 
(16+)

13:45, 19:00, 21:00 «Большой 
спорт» (12+)

14:05 Х/ф «Котовский» (16+)
15:55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Мужчины

18:05 «Сухой. Выбор цели» 
(16+)

19:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание

21:20 Х/ф «Подстава» (16+)
04:20 «24 кадра» (16+)
05:15 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)
07:00 Х/ф «Дело Батагами» 

(16+)

Культура

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

(ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 22:00 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». «От недр 
своих»

12:35 «Линия жизни». Алек-
сандр Митта

13:30 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барсело-
не. Сон, в котором звучит 
музыка»

13:45 Х/ф «Поздний ребенок»
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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, 03:25 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14:25 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Городские пижоны» (18+)
01:15, 03:05 Х/ф «28 дней спустя» (18+)

Россия-1

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

08:35, 11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «ве-
сти» - Южный Урал» (ч)

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 
«Вести»

10:00 «О самом главном» (12+)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:50 Х/ф «Дождь в чужом городе» (12+)
03:45 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

Спорт

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 01:10 Х/ф «Заговорённый. До-

нор» (16+)
12:10, 02:50 «Эволюция» (16+)
13:45, 19:00, 21:25 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Котовский» (16+)
15:55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 20 м. Женщины

17:10 «24 кадра» (16+)
18:10 «Битва за сверхзвук. Правда о 

ТУ-144» (16+)
19:25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание
21:45 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
04:20 «Моя рыбалка» (12+)
04:45 «Диалоги о рыбалке» (16+)
05:15 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
07:00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

Культура

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

ры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Михайло Ломоносов». «От 

недр своих»
12:30 «Правила жизни»
13:00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:25, 01:40 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-

ло небес»
13:45 Х/ф «Время для размышлений»
14:50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
15:10 «Медные трубы. Алексей Сур-

ков»
15:35 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов! № 1 (*)
16:20 К 80-летию со дня рождения 

Марии Биешу. «Молдавская при-
мадонна»

16:50 Д/ф «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза»

17:05, 00 :55  Избранные  шедевры 
П.И.Чайковского. Симфония №5. 
Юрий Темирканов и Академи-
ческий симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармо-
нии им.Д.Д.Шостаковича

17:50 «Мир из-за столика». Женева
18:20 Д/ф «Матч столетия. Русские 

против Фишера»
19:15 «Неизвестный Петергоф». «За-

втрак на траве»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 «Больше, чем любовь»
20:35 «Абсолютный слух»
21:15 Д/ф «Дело «Весна»
22:00 Д/ф «Михайло Ломоносов». «От 

недр своих»
23:30 «Худсовет»
23:35 Х/ф «Он, она и дети»
01:55 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов! № 2 (*)

02:40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов»

НТВ

06:00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 «Сегодня»
10:20 Дорожный патруль
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

шествие» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Как на духу» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ОТВ

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

05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 23:30 «ВРЕМЯ 
НОВОСТЕЙ» (16+)

06:00, 07:15 «Наше Утро» 
07:00, 19:00, 22:00 «время новостей. 

Миасс» (16+)
09:30, 23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
10:00, 21:00 ОТВистории: «Антология 

антитеррора» (16+)
11:30 Т/с «Неудачников. Net» (16+)
13:30, 02:00 Д/ф «Великая Отечествен-

ная.Неизвестная война» (0+)
14:30 Х/ф «Дом свиданий» (12+)
16:30 Мультфильмы (6+)
17:50 ОТВистории: «Дачные истории. 

Виктор Салтыков» (0+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
20:00 Д/ф «В мире мифов. Боги других 

планет»
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «Журов» (16+)

ТНТ

07:00,  07:30, 08:00 Новости короткой стро-
кой (16 +)

07:10, 08:10 Утренний фреш ( 16+)
07:15, 14:15 Место встречи… (16+)
07:40, 08:15, 14:10 Телемаркет (16 +)

07:45, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
08:20  Музыка на ТНТ - Миасс (16 +)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Новости короткой строкой (16 +)
19:35 вечерний Микс ( 16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

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

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег из 

Гуантанамо» (16+)
03:05 Т/с «Пригород» (16+)
04:00 Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)
04:55 «Супервесёлый вечер» (16+)
05:20 Х/ф «Непригодные для свида-

ния» (16+)
05:50 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30, 05:30 М/с «Чаплин» (6+)
06:45 М/с «Каспер, который живёт под 

крышей» (0+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 афиша в деталях 

(16+)
09:15, 13:45, 18:45 в память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
11:30 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
14:00 «Ералаш»
14:20 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15:20, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:50, 18:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20:00 Т/с «Кухня» (12+)
21:30 Х/ф «Сумерки» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 вечерний микс (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:10 Х/ф «Звучание моего голоса» 

(16+)
02:50 Х/ф «Удивительные приключе-

ния Дениса Кораблёва» (0+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
10:25 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Время грехов» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Медовая ловуш-

ка» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
21:45, 04:05 «Петровка, 38»
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22:55 «Удар властью. Борис Березов-

ский» (16+)
23:50 «События»
00:10 Х/ф «Любить и ненавидеть. Ко-

ролевский сорняк» (12+)
04:20 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь» (16+)

Домашний

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
07:30 «Сделай мне красиво» (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «Дети Арбата» (12+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20:45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22:00 «Доктор Хаус». Продолжение 

(16+)
23:30 «Рублёвка на выезде» (16+)
00:30 Х/ф «Отцовский инстинкт» (16+)
02:20 Д/с «Быть с ним» (16+)
03:25 «Свои чужие дети» (16+)
05:25 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)

10:30 Д/ф «Святые. Третье спасение 
Сергия Радонежского» (12+)

11:30 Д/ф «Исчезнувшие знаменито-
сти. Юрий Айзеншпис» (12+)

12:30 Д/ф «Городские легенды. Сык-
тывкар. Огненная башня» (12+)

13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

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

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Чужая земля» (16+)
01:45 Х/ф «Внутреннее пространство» 

(12+)
04:15 Т/с «Нашествие» (12+)

Рен-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 22:15 «Смотреть всем!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 

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

копенко (16+)
11:00 «Документальный проект». «Зем-

ля. В поисках создателя» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

(16+)
18:00 «Документальный проект» (16+)
20:00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» (16+)
23:25, 02:00 Т/с «Борджиа» (18+)
01:30 «Водить по-русски» (16+)
04:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:35, 14:25, 

15:15, 16:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

16:40 Х/ф «Классик» (16+)
19:00, 19:40 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 21:10, 22:25, 23:10 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «А зори здесь тихие» (12+)
03:40 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)

ПРогРАММА   ТВ
11№ 55 (17265) Четверг               30 июля 2015 года

вторник 4 августа

Собственник реализует 

земельный участок площадью 59003 кв. м,
расположенный по адресу:

Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1.
Возможен раздел и реализация части земельного участка.

Дополнительная информация об объектах размещена на сайте
http://www.gazgroup.ru/non-core.

Организация осмотра и ознакомления с документами:
тел. 8 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 08.30 до 17.00)

прием обращений и заявок:
е-mail: NadezhkinSG@gaz.ru.

Тел. +7-910-058-70-29 (в рабочие дни с 09:00 до 18:00).

Собственник реализует 

земельный участок площадью 330 кв. м 
с недостроенной автомойкой площадью 211 кв. м,

расположенный по адресу:

Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1.
Дополнительная информация об объектах размещена на сайте

http://www.gazgroup.ru/non-core.

Организация осмотра и ознакомления с документами:
тел. 8 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 08.30 до 17.00)

прием обращений и заявок:
е-mail: NadezhkinSG@gaz.ru.

Тел. +7-910-058-70-29 (в рабочие дни с 09:00 до 18:00 мск).

Собственник реализует 

земельный участок площадью 1200 кв. м,
расположенный по адресу:

Челябинская область, Тургоякское шоссе, в р-не промбазы.
На участке расположен железнодорожный путь 

протяженностью 150 м.
Дополнительная информация об объектах размещена на сайте

http://www.gazgroup.ru/non-core.
Организация осмотра и ознакомления с документами:

тел. 8 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 08.30 до 17.00)
прием обращений и заявок: е-mail: NadezhkinSG@gaz.ru.
Тел. +7-910-058-70-29 (в рабочие дни с 09:00 до 18:00).

Собственник реализует 

1-комнатные и 2-комнатные квартиры, 
площадью от 31,7 до 56,7 кв. м, по адресу:

Челябинская область, г. Миасс, ул. Колесова, 11.
Дополнительная информация об объектах размещена на сайте

http://www.gazgroup.ru/non-core.

Организация осмотра и ознакомления с документами:
тел. 8 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 08.30 до 17.00)

прием обращений и заявок: 
е-mail: NadezhkinSG@gaz.ru.

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.

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

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

переТяжка
мягкой мебели:

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

кровати, стулья
(большой выбор ткани)
52-46-30, 89525009810

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

ПОД 
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 

ンｆヵ ね ヵン ＺｍＸく Ｗｂ１く
ンｆヴ ね ヴΓ ＺｍＸく Ｗｂ１く
ンｆン ね ヴΑ ＺｍＸく Ｗｂ１く

ヶｆヶ ね ヱヲヵ ＺｍＸく Ｗｂ１く
ΒｆΒ ね ヲヵヵ ＺｍＸく Ｗｂ１く

Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰが ＰｆＳＰが
Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧぎ

ЗАМЕНА 
проводки,
счетчиков, 
выключателей, 
розеток
и другие
виды работ.

ｳﾆﾌ. 8-912-31-84-389.

УслУги 
электрика

Металлические двери, 
заборы, оградки, 
решетки, ворота, 

балконы,
столики, лавочки,  
установка заМков.

тел. 590511,
89507233542РАБОТА

ｯｯｯ «ｫﾌﾉﾎﾉﾎﾄ ｾﾋﾒﾐﾆﾑﾓ» ﾐﾑﾆﾅﾌﾁﾄﾁﾆﾓ 

ДЛЯ
ВАС!

Тел. 8-922-69-93-850.

ｭﾆﾒﾓﾏ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ: ﾁﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌﾝﾎﾜﾊ ﾈﾁﾃﾏﾅ «ｴﾑﾁﾌ», 
ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ.
･ﾏﾌﾇﾎﾏﾒﾓﾝ: ﾒﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾉﾒﾓ ﾐﾏ ﾏﾘﾉﾒﾓﾋﾆ ﾏﾂﾏﾑﾔﾅﾏﾃﾁﾎﾉ｀ 
ﾗﾆﾖﾁ ﾏﾋﾑﾁﾒﾋﾉ ﾉ ﾐﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾖ ﾐﾏﾍﾆﾚﾆﾎﾉﾊ.

ﾐﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾎﾔﾟ ﾑﾁﾂﾏﾓﾔ
(ﾄﾑﾁﾕﾉﾋ 5/2, ﾈ/ﾐ ﾏﾓ 15000 ﾑﾔﾂ.)

┲┲┲ «┵╉╆╉》〈ぇ¨»
┨┲┰ ┰┩┥┩┯┬
┬  ┶ ┲ ┦ ┤ ┴ ┲ ┦

┷[. ┨〉╅》〉[ゅ╅〉╆╄, 2╄,
』╉[. +7 (3513) 53-29-69.

ДЛЯ 
ДОМА.



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 « М о д н ы й  п р и г о в о р » 

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Дом с лилиями» 

(16+)
14:25 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 « Г о р о д с к и е  п и ж о н ы » 

(18+)
01:15,  03:05 Х/ф «Все о Стиве» 

(16+)
03:10 Х/ф «Господа Бронко» 

(16+)

Россия-1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:35, 
14:30, 17:10, 19:35 «вести» 
- Южный Урал» (ч)

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести»

10:00 «О самом главном» (12+)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная 

часть
15:00 Х/ф «Вы заказывали убий-

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:50 Х/ф «Трест, который лоп-

нул» (0+)
03:45 Т/с «Прости меня, мама» 

(12+)

Спорт

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 01:00 Х/ф «Заговорённый. 

Солнечный ветер» (16+)
12:10, 02:40 «Эволюция» (16+)
13:45, 19:10,  21:10 «Большой 

спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Котовский» (16+)
15:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Хай-дайвинг. 27 м. 
Мужчины

17:30 «24 кадра» (16+)
18:15 «Битва за космос. История 

русского «шаттла» (16+)
19:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание
21:40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спарта» (Чехия) - ЦСКА 
(Россия)

23:40 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge

04:10 «Полигон». Большие пуш-
ки (16+)

04:50 Профессиональный бокс 
(16+)

07:00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

Культура

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «вести» - Южный Урал» (ч)

10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости 
культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15, 22:00 Х/ф «Михайло Ломо-

носов». «От недр своих»
12:30 «Правила жизни»
13:00 Д/с «Нефронтовые замет-

ки»
13:25 Д/ф «Беллинцона. Ворота 

в Италию»
13:45 Х/ф «Он, она и дети»
15:10 «Медные трубы. Михаил 

Исаковский»
15:35 «Полиглот». Выучим фран-

цузский за 16 часов! № 2 (*)
16:25 «Больше, чем любовь»
17:05 И з б р а н н ы е  ш е д е в р ы 

П.И.Чайковского. Избран-
ные хоры a cappella. Вла-
димир Спиваков и Ака-
демический Большой хор 
«Мастера хорового пения»

17:50 «Мир из-за столика». Па-
риж

18:20 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-
няя высота»

19:15 «Неизвестный Петергоф». 
«Вопрос о Думе»

19:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:55 Д/ф «Жизнь быстрее 
МиГа»

20:35 «Абсолютный слух»
21:15 Д/ф «Исход»
23:30 «Худсовет»
23:35 Х/ф «Поздняя встреча»
00:55 Д/ф «Мой Шостакович»
01:50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-

зье»
01:55 «Полиглот». Выучим фран-

цузский за 16 часов! № 3 (*)
02:40 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского 
союза»

НТВ

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08:10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
«Сегодня»

10:20 Дорожный патруль
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

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

происшествие» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ОТВ

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

05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 23:30 «ВРЕ-
МЯ НОВОСТЕЙ» (16+)

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

стей. Миасс» (16+)
09:30, 23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
10:00, 21:00 ОТВистории: «Анто-

логия антитеррора» (16+)
11:30 Т/с «Неудачников. Net» 

(16+)
13:30, 01:50 Д/ф «Великая Оте-

чественная.Неизвестная 
война» (0+)

14:30 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»

16:20 Мультфильмы (6+)

17:40 «Кем быть: Ювелир. Про-
граммист» (12+)

17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
19:20,  22:20 «воскресение» 

беседы о православии
20:00 Д/ф «В мире чудес. Люди 

из будущего»
00:00 Х/ф «Домовой» (18+)

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 14:00 Новости 
короткой строкой (16 +)

07:10, 08:10 Утренний фреш (16+)
07:15, 14:15 «MASTER- класс» 

(16+)
07:40, 08:15, 14:10 Телемаркет (16 +)
07:45, 19:45 Место встречи… (16+)
07:55, 08:20 Музыка на ТНТ - Ми-

асс (16 +)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30, 14:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Новости короткой строкой 

(16 +)
19:40 вечерний Микс ( 16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Мой ангел-хранитель» 

(16+)
03:05 Т/с «Пригород» (16+)
04:05 Х/ф «Полицейская акаде-

мия» (16+)
04:55 «Супервесёлый вечер» 

(16+)
05:25 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей» (0+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:00, 14:10 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 афиша в 

деталях (16+)
09:15, 13:45, 18:45 в память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 15:10, 19:00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
11:00 Х/ф «Сумерки» (16+)
14:00 «Ералаш»
16:40, 18:00 Шоу  «Уральских 

пельменей» (16+)
20:00 Т/с «Кухня» (12+)
21:30 Х/ф «Сумерки» (12+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 вечерний микс (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30, 05:05 «Большая разница» 

(12+)
01:20 Х/ф «Удивительные при-

ключения Дениса Кора-
блёва» (0+)

04:00 М/ф «Смех и горе у Бела 
моря» (0+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «Запасной игрок» 

(0+)
09:45 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-

сят» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Борис Бе-

резовский» (16+)
16:00, 17:50, 04:05 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 

быта. Первая древнейшая» 
(16+)

23:50 «События»
00:10 Х/ф «Психопатка» (16+)
02:25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жиз-

ни и смерти» (12+)
03:10 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

Домашний

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми» 
(16+)

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

07:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)

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

09:50 « Д а в а й  р а з в е д ё м с я ! » 
(16+)

10:50 « П о н я т ь .  П р о с т и т ь » 
(16+)

12:00 « К л у б  б ы в ш и х  ж ё н » 
(16+)

13:00 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Дети Арбата» (12+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20:45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22:00 «Доктор Хаус». Продолже-

ние (16+)
23:30 «Рублёвка на выезде» 

(16+)
00:30 Х/ф «Журавушка» (12+)
02:10 Д/с «На чужом несчастье» 

(16+)
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 Д/ф «Святые. Неизвестная 

миссия Серафима Саров-
ского» (12+)

11:30 Д/ф «Исчезнувшие знаме-
нитости. Игорь Тальков» 
(12+)

12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Тюмень. Призрачные уни-
верситеты» (12+)

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

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

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

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Почтальон всегда 

звонит дважды» (16+)
02:00 Х / ф  « Ч у ж а я  з е м л я » 

(16+)
04:15 Т/с «Нашествие» (12+)

Рен-ТВ

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

06:00, 13:00 «Званый ужин» 
(16+)

07:00, 21:45 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

11:00 «Документальный про-
ект». «В поисках новой 
Земли» (16+)

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

14:00 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» (16+)

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

18:00 «Документальный проект» 
(16+)

20:00 Х/ф «Капкан для киллера» 
(16+)

23:25, 0 2 : 0 0  Т / с  « Б о р д ж и а » 
(18+)

01:30 «Водить по-русски» (16+)

Пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)
12:40 «А зори здесь тихие». Про-

должение (12+)
16:00 Х/ф «Подвиг Одессы» 

(12+)
19:00, 19:40 Т/с «Детективы» 

(16+)
20:20, 21:10, 22:25, 23:10 Т/с 

«След» (16+)
00:00 Х/ф «Сирота казанская» 

(12+)
01:35 Х/ф «Даурия» (12+)
04:50 «Право на защиту. Под-

каблучник» (16+)

ПРогРАММА   ТВ среда 5 августа
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К сведению правообладателей земельных участков 
с кадастровыми номерами:  

74:34:0000000:5540, 74:34:0000000:5520, 74:34:0000000:14, 
74:34:0000000:57, 

АО «Транснефть – Урал» выполняет комплекс работ 
по оформлению прав на земельные (лесные) участки 
для проведения строительных работ по объекту ТП и Р 
«МНПП «Уфа-Петропавловск» Dn 500. Замена трубы на 
участке 331 км — 311,6 км, 303,7 — 294,1. Реконструкция» 
на территории Челябинской области.

На основании вышеизложенного между правооблада-
телями земельных участков и  АО «Транснефть-Урал» на 
период реконструкции объекта будут заключаться сроч-
ные договоры аренды на временное занятие земельного 
участка без оформления сделки в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области.

Собрание состоится в здании районной администра-
ции по адресу: г. Чебаркуль, ул. Мира, 15 

31 августа 2015 года в 11:00 местного времени.
По всем вопросам обращаться по тел. 8(34767)6-16-59, 

сот.89273481404, 89273450880, 89272332232.

сад. уч-к  в к/с «Надеж-
да». Тел. 8-904-80-68-143.
лист нерж.  (2-3 мм). Тел. 

8-904-97-73-189.
 швейные машины: 

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

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

стир. машинки; газ. и эл. пли-
ты. Приедем сами. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

куплЮ

а/м ГАЗ-3309-самосвал 
(дизель, 2005 г. в., в отл. 
сост.). Тел. 8-951-24-02-918.
трактор МТЗ-80 (в отл. 

сост., не требует вложений). 
Тел. 8-951-24-02-918.
благ.  3-комн. дом в с. Мас-

лово Уйского р-на (пл. 65 кв. м., 
с центр. х/в и канализ., отопл. 
пар., к дому подведен газ, евро-
окна, уч. 7 с., баня 4х4, дом в оч. 
хор. сост, рядом почта, магазин, 
медпункт, пруд) — 700 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-951-78-28-446. 
 срочно 1-комн. кв-ру 

«брежн.» на ул. 8 Марта, 
92 (30,3 кв. м, 2/5 эт. кирп. 
дома, балкон, с/у разд., не 
угловая, сост. жил., окна на 
юг, теплая, тихая), цена до-
говорная, собственник. Тел. 
8-906-86-17-096, 57-35-16.
гараж в ГСК-18 (3х6 м, 

см. яма, сухой погреб) — 140 
тыс. руб., торг. Тел. 8-951-46-
35-731, 8-951-24-51-396.
земел. уч-к в к/с «Берез-

ка» (6 с., огорож., ухожен, 
приват., на уч-ке сад. домик, 
п/к теплица с нерж. кар-
касом, эл-во, вода, туалет, 
насажд., плодоносит) — 60 
тыс. руб. Тел. 8-951-77-80-
064, Нина Васильевна.
 трубы б/у для забора 

(круг. и профильн.). Нарезка, 
доставка. Тел. 8-951-46-58-
888.
 п е ч ь  д л я  б а н и 

(500х500х1300, 600х600х1300, 
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.
 печь в баню (металл  

6 мм, срок службы 10-15 лет, 
новая) — 15 тыс. руб. Тел. 
8-952-51-15-558.
печь в баню (металл 5 мм, 

новая) — 9 тыс. руб. Тел. 
8-908-05-97-734.
веники березовые. Тел. 

8-919-35-78-950, 8-950-74-47-
989.
дверь б/у (шпон, цвет 

ясень, в комплекте). Недо-
рого. Тел. 8-908-82-64-252.

приму в дар нотные сбор-
ники для домашнего музици-
рования (фортепиано). Тел. 
8-961-79-05-710.
девушек-моделей при-

глашают на маникюр с по-
крытием гель-лаком, гелевое 
наращивание, дизайном ног-
тей (с оплатой материала). 
Тел. 8-904-970-21-31, Татьяна.

РАЗНОЕ

┳
┤
┯
╀
┰
┬
┴
┤



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
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пРОдАЮ

Коллектив ОАО «Урал-
Пожтехника» выражает 
соболезнования Федото-
ву Андрею Николаевичу 
в связи со смертью

отца.

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

— 6 куб. м, пиленые — 8 куб. м). 
Пред. док-ты. Тел. 8951-43-49-
646, 8951-24-35-175. 
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.

пРОведУТ ИСпЫТаНИя
На семь дней центральная часть г. Миасса 

останется без горячей воды
АО «ЭнСер» (группа компаний «ЕвроСибЭнерго») 

информирует жителей центральной части г. Миасса, 
что в связи с проведением плановых гидравлических 
испытаний тепловых сетей и испытаний на тепловые 
потери будет прекращена подача горячей воды

с 10 по 17 августа 2015 г.
пресс-служба Оа «ЭнСер».



Первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 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 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14:25 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:20 «Городские пижоны» (16+)
00:25 Х/ф «Морской бой» (16+)
02:50 Х/ф «Появляется Данстон» 

(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, 11:35, 14:30, 19:35 
«вести» - Южный Урал» 
(ч)

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30 «Ве-
сти»

10:00 «О самом главном» (12+)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф «Вы заказывали убий-

ство» (12+)
17:10 «Вести». Уральский мериди-

ан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «В жизни раз бывает 60!» 

Юбилейный концерт Игоря 
Крутого.

23:20 Х/ф «Муж счастливой жен-
щины» (12+)

01:15 «Живой звук» (12+)
03:15 «Горячая десятка» (12+)
04:20 «Аркадий Кошко. Гений 

русского сыска» (12+)
05:10 «Комната смеха» (12+)

Спорт

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
12:40, 04:40 «Эволюция» (16+)
13:45, 19:15, 21:25 «Большой спорт» 

(12+)

14:05 «Кто убил Котовского?»
15:00 «Полигон». Большие пушки 

(16+)
15:30 Х/ф «Подстава» (16+)
19:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание
21:45 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
01:30 Х/ф «Шпион» (16+)
06:10 «Человек мира».  Оман 

(16+)
06:30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge (16+)

Культура

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

культуры
10:20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия»
11:15, 22:00 Х/ф «Михайло Ломо-

носов». «Врата учености»
12:30 Д/ф «Непобеждённый гар-

низон»
13:30 Д/ф «Рыцарь оперетты. Гри-

горий Ярон»
14:10 «Иностранное дело». «Исто-

рия дипломатии» (*)
14:50, 01:45 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»
15:10 «Медные трубы. Владимир 

Луговской».»
15:35 «Полиглот». Выучим фран-

цузский за 16 часов! №4 (*)
16:25 Д/ф «Врубель»
16:55 Из коллекции телекана-

ла «Культура». «Большой 
джаз»

19:15 Д/ф «Рина Зеленая.Несрав-
ненная ЕкатеРина»

19:55 Х/ф «Похождения зубного 
врача»

21:15, 01:55 «По следам тайны». 
«Была ли ядерная война 
до нашей эры? Индийский 
след»

23:30 «Худсовет»
23:35 «Династия без грима». Глава 

пятая (*)
00:20 Х/ф «Руфь»
02:40 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима»

НТВ

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Дорожный патруль
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

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

исшествие» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)
19:40 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
23:15 Х/ф «День отчаяния» (16+)
01:20 «Собственная гордость». 

«Красота по-русски» (0+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)
05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)

ОТВ

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

05:30, 09:00, 21:30, 23:30 «ВРЕМЯ 
НОВОСТЕЙ» (16+)

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

(16+)
09:30, 23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
10:00 ОТВистории: «Антология 

антитеррора» (16+)
11:30 ОТВ истории: «Папа попал» 

Реалити-шоу (12+)
13:30 Д/ф «Великая Отечествен-

ная.Неизвестная война» 
(0+)

14:30 Д/ф «Помните наш наказ» 
(16+)

15:00 Кубок Губернатора по хок-
кею. ХК «Автомобилист - ХК 
«Авангард» 

17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00, 22:00 «время новостей.Ми-

асс» Итоговая программа с 
М. Тютёвым

19:00 Кубок Губернатора по хок-
кею. ХК «Трактор» - ХК 
«Металлург» 

00:00 ОТВ истории: «Битва экс-
трасенсов» 12 сезон(16+)

01:45 Х/ф «Римские каникулы» 
(0+)

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00 Новости короткой 
строкой (16 +)

07:10, 08:10 Утренний фреш ( 16+)
07:15, 14:15, 19:45 «MASTER- класс» 

(16 +)
07:40, 08:15, 19:50 Телемаркет (16 +)
07:45 Место встречи… (16+)
08:20, 19:55 Музыка на ТНТ - Миасс 

(16 +)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Т/с «Универ» (16+)

19:30 Новости короткой строкой (16 +)
19:45 вечерний Микс ( 16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
23:00 « Д о м - 2 .  Г о р о д  л ю б в и » 

(16+)
00:00 «Дом-2.  После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Окончательный ана-

лиз» (16+)
04:25 Х/ф «Артур. Идеальный 

миллионер» (12+)
06:45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который жи-

вёт под крышей» (0+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:00, 14:10 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 афиша в 

деталях (16+)
09:15, 13:45, 18:45 в память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 1 5 : 1 0  Т / с  « В о р о н и н ы » 

(16+)
11:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
14:00 «Ералаш»
16:40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Смешняги» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Луч-

шее о женщинах» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Брекотки-
на» (16+)

19:30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» 
(16+)

20:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
I (16+)

21:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
II (16+)

22:00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)

23:00 Х/ф «Проповедник с пуле-
метом» (16+)

00:15 Телемаркет (16+)
00:20 вечерний микс (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
01:30 Х/ф «Американский ниндзя. 

Схватка» (16+)
03:15 Х/ф «Плохая мамочка» 

(16+)
05:05 М/с «Чаплин» (6+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Тайны нашего кино». «По 

семейным обстоятельствам» 
(12+)

08:40, 11:50 Х/ф «Колье Шарлотты» 
(0+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия»

13:05 Ирина Слуцкая в программе 
«Жена. История любви» 
(12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Опера-

ция «Картель» (kat16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Каменская». «Ше-

стерки умирают первыми» 
(16+)

22:20 « П р и ю т  к о м е д и а н т о в » 
(12+)

00:15 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 
«Кино» (12+)

01:00 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (12+)

04:35 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+)

05:05 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Майкл Дуглас» (16+)

Домашний

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми» 
(16+)

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

07:30, 05:55 «Одна за всех» (16+)
07:45 «Звёздная жизнь» (16+)
09:45, 14:30 Х/ф «Звезда эпохи» 

(16+)
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Понаехали тут» (16+)
22:00 «Понаехали тут». Продолже-

ние (16+)
23:30 «Моя свадьба лучше!» (16+)
00:30 Х/ф «С любовью. Лиля» 

(12+)
02:30 «Матери-кукушки» (16+)
03:35 Д / ф  « З в ё з д н ы е  т ё щ и » 

(16+)
04:40 Д/ф «Звёздный ремонт» (0+)
05:40 «Тайны еды» (16+)

ТВ-3

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

на для архиепископа Луки» 
(12+)

11:30 Д/ф «Исчезнувшие знаме-
нитости. Андрей Ростоцкий» 
(12+)

12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Усадьба Воскресенки. Слезы 
разбитых сердец» (12+)

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

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

15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» 

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
22:00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
00:00 Д/ф «Городские легенды. 

Новосибирск. Месть Алтай-
ской принцессы» (12+)

00:30 «Х-версии. Другие новости 
(дайджест)» (12+)

01:30 Т/с «Последователи» (16+)
04:15 Т/с «Нашествие» (12+)

Рен-ТВ

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

06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 22:00 «Смотреть всем!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 

(16+)
09:00 «Документальный проект». 

«НЛО. Секретные материа-
лы» (16+)

11:00 «Документальный проект». 
«Седьмая печать дьявола» 
(16+)

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

13:50 Х/ф «Побег» (16+)
17:00 «Человек после Апокалипси-

са» (16+)
23:00, 03:30 Х/ф «Доказательство 

жизни» (16+)
01:30 Х/ф «Папе снова 17» (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 «Горячая точка» (16+)
12:30, 16:00 Т/с «Воскресенье, по-

ловина седьмого» (12+)
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:10, 23:00, 

23:45, 00:25, 01:15 Т/с «След» 
(16+)

02:00, 02:40, 03:20, 04:05, 04:45, 05:20 
Т/с «Детективы» (16+)

Первый

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

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Дом с лилиями» 

(16+)
14:25 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 Д/ф «День, когда сбросили 

бомбу» (12+)
00:50 «Городские пижоны» (18+)
01:40 Х/ф «Чудо на 34-й улице» 

(12+)
03:05 «Чудо на 34-й улице». Продол-

жение (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, 11:35, 14:30, 17:10, 
19:35 «вести» - Южный Урал» 
(ч)

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 
«Вести»

10:00 «О самом главном» (12+)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф «Вы заказывали убийство» 

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

(0+)
21:00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22:55 70 лет со дня атомной бомбар-

дировки Хиросимы. «Жертво-
приношение» (16+)

23:35 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01:35 Х/ф «Трест, который лопнул» 

(0+)
03:00 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

Спорт

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 01:40 Х/ф «Заговорённый. 

Персидский огонь» (16+)
12:15, 03:20 «Эволюция» (16+)

13:45, 19:15, 21:30 «Большой спорт» 
(12+)

14:05 Х/ф «Котовский» (16+)
15:50 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
19:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание
21:50 Х/ф «Военная разведка. Север-

ный фронт» (16+)
04:50 «Рейтинг Баженова». Большой 

брат (16+)
05:15 Х/ф «Погружение» (16+)

Культура

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 22:00 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». «Врата учености»
12:30 «Правила жизни»
13:00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:30 Х/ф «Поздняя встреча»
14:50, 23:05 Д/ф «Камиль Коро»
15:10 «Медные трубы. Анна Барко-

ва»
15:35 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов! №3 (*)
16:25 Д/ф «Артём Микоян. Жизнь 

быстрее МиГа»
17:05, 00:55 Избранные шедевры 

П.И.Чайковского. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульет-
та». Вариации на тему рококо. 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского

17:50 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное»

18:05 Д/ф «Мой Шостакович»
19:15 «Неизвестный Петергоф». 

«Мороженое из сирени»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Святослав Федоров. 

Видеть свет»
20:35 «Абсолютный слух»
21:15 Д/ф «Навеки чужие»
23:30 «Худсовет»
23:35 Д/ф «Непобеждённый гарни-

зон»
00:30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин»
01:35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
01:55 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов! №4 (*)
02:40 Д/ф «Ассизи. Земля святых»

НТВ

06:00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 «Сегод-
ня»

10:20 Дорожный патруль
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
19:25 «Хиросима и Нагасаки. Рас-

секречено» (16+)
19:55 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+)
21:40 Т/с «Шеф» (16+)
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ОТВ

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

05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 23:30 «ВРЕ-
МЯ НОВОСТЕЙ» (16+)

06:00, 07:15 «Наше Утро» 
07:00, 18:00, 22:00 «время новостей. 

Миасс» (16+)
09:30, 23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
10:00 ОТВистории: «Антология анти-

террора» (16+)
11:30 Т / с  « Н е у д а ч н и к о в .  N e t » 

(16+)
13:30, 01:50 Д/ф «Великая Отече-

ственная.Неизвестная война» 
(0+)

14:30 «Угнанное детство» (16+)
15:00 Кубок Губернатора по хоккею. 

ХК «Авангард»- ХК «Метал-
лург» 

17:35 «Зона особого внимания» 
(16+)

17:40 «Наш сад» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:50 Кубок Губернатора по хоккею. 

ХК «Трактор» - ХК «Автомоби-
лист» 

22:20 «Своими словами» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (6+)

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 14:00 Новости корот-
кой строкой (16 +)

07:10, 08:10 Утренний фреш ( 16+)
07:15, 14:15 Место встречи… (16+)
07:40, 08:15, 14:10 Телемаркет (16 +)
07:45, 14:15, 19:45 «MASTER- класс» 

(16 +)

08:20 Музыка на ТНТ - Миасс (16 +)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30, 14:30 Т/с «Неzлоб» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Новости короткой строкой (16 +)
19:40 вечерний Микс ( 16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Космический джэм» 

(12+)
02:40 «ТНТ-Club» (16+)
02:45 Т/с «Пригород» (16+)
03:40 Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)
04:35 «Супервесёлый вечер» (16+)
05:25 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» (0+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:00, 14:00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 афиша в де-

талях (16+)
09:15, 13:45, 18:45 в память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 15:00, 19:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (12+)
16:30, 18:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20:00 Т/с «Кухня» (12+)
21:30 Х/ф «Сумерки» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 вечерний микс (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
02:05 Х/ф «Проповедник с пулеме-

том» (16+)
04:35 М/с «Чаплин» (6+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10:25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»

11:50 Х/ф «Король, дама, валет» 
(16+)

13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 « Х р о н и к и  м о с к о в с к о г о 

быта. Первая древнейшая» 
(16+)

16:00, 17:50, 04:10 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Обложка. Главная жена стра-

ны» (16+)
22:55 «Советские мафии. Операция 

«Картель» (kat16+)
23:50 «События»
00:10 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей» (12+)
01:50 Х/ф «Время грехов» (16+)
03:40 «Тайны нашего кино». «Боль-

шая перемена» (12+)

Домашний

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми» 
(16+)

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

07:30 «Сделай мне красиво» (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «Дети Арбата» (12+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20:45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22:00 «Доктор Хаус». Продолжение 

(16+)
23:30 «Рублёвка на выезде» (16+)
00:30 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+)
02:25 Д/с «На чужом несчастье» 

(16+)
03:25 «Материнские слёзы» (16+)
04:30 «Матери-кукушки» (16+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3

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

ского полигона» (12+)
11:30 Д/ф «Исчезнувшие знаме-

нитости. Владимир Мигуля» 
(12+)

12:30 Д/ф «Городские легенды. 

Мангуп-Кале.  Проклятие 
принца» (12+)

13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

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

15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Бесстрашные убийцы 

вампиров» (12+)
01:45 Х/ф «Почтальон всегда звонит 

дважды» (16+)
04:15 Т/с «Нашествие» (12+)

Рен-ТВ

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

06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 22:25, 03:40 «Смотреть всем!» 

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

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

«Любовницы государственной 
важности» (16+)

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

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

14:00 Х/ф «Капкан для киллера» 
(16+)

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

18:00 «Документальный проект» 
(16+)

20:00 Х/ф «Побег» (16+)
23:30 Х/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона» (16+)
02:50 «Чистая работа» (12+)

Пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:35 Х/ф «Даурия» (12+)
12:35 « Д а у р и я » .  П р о д о л ж е н и е 

(12+)
14:55, 17:00, 02:40 Х/ф «Демидовы» 

(12+)
16:00 «Демидовы». Продолжение 

(12+)
19:00, 1 9 : 4 0  Т / с  « Д е т е к т и в ы » 

(16+)
20:20, 21:10, 22:25, 23:10 Т/с «След» 

(16+)
00:00 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
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Первый

06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:40 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00, 15:00 Новости (с с/т)
12:10 « И д е а л ь н ы й  р е м о н т » 

(12+)
13:10 Т/с «Папа напрокат» (16+)
15:15 «Романовы» (12+)
17:20 Коллекция Первого кана-

ла. «Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» 
(16+)

19:50 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
23:20 «Танцуй!» (16+)
01:10 Х/ф «Разрушенный дво-

рец» (12+)
03:00 Х/ф «Школа выживания 

выпускников» (16+)

Россия-1

06:20 Х/ф «Отпуск в сентябре» 
(12+)

09:10 «Смехопанорама» (16+)
09:40 «Утренняя почта» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 

События недели (Ч)
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:25 Т/с «Родители» (12+)
12:20 Х/ф «Стерва» (12+)
14:20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16:10, 21:00 Х/ф «Полоса отчуж-

дения» (12+)
00:50 Х/ф «Приказано женить» 

(12+)
03:05 «Планета собак» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

Спорт

10:00 «Панорама дня.  Live» 
(16+)

11:30 «Моя рыбалка» (12+)
12:00 Х/ф «Временщик. Танк 

Пороховщикова» (16+)
13:45, 19:15 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 «Полигон». Ключ к небу 

(16+)
14:35 «Сухой. Выбор цели» (16+)
15:30 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)

19:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание

21:30 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко» (12+)

22:55 Церемония закрытия чем-
пионата мира по водным 
видам спорта

00:40 Х/ф «Волкодав» (16+)
03:25 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
05:15 «Полигон». Авианосец 

(16+)
05:45 «Полигон». Спасение под-

водной лодки (16+)
06:10 Х/ф «Тайная стража» 

(16+)

Культура

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 

События недели (Ч)
08:30 Т/ф «Южный Урал». «Кто 

же вы, нагайбаки?»
10:00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «В погоне за славой»
12:00 «Легенды мирового кино». 

Серафима Бирман (*)
12:25 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
12:55 «Гении и злодеи». Влади-

мир Даль
13:25 «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золо-
товицким». «Красные на 
Черном» (*)

14:10 Д/ф «Страна птиц». «От-
шельники реки Пры»

14:50 85 лет со дня рождения 
Юрия Гуляева. «Незабы-
ваемые голоса»

15:30 «Пешком...» Москва лите-
ратурная

16:00 «Династия без грима». 
Глава пятая (*)

16:50 Сергей Михалков. «Дядя 
Стёпа». Стихи для детей. 
Читает Сергей Чонишви-
ли

17:25 Д/ф «Тайна белого бегле-
ца»

18:15, 01:55 «Искатели». «Заве-
щание Стеллецкого»

19:00 Х/ф «Руфь»
20:25 Вера Васильева. Творче-

ский вечер в театре Сати-
ры

22:00 Из коллекции телеканала 
«Культура». «Большая опе-
ра - 2014»

23:25 Х/ф «Крейцерова соната»
02:40 Д/ф «Замки Аугустусбург 

и Фалькенлуст»

НТВ

06:05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:40 «Сегод-
ня»

08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:50 «ГМО. Еда раздора». Науч-

ное расследование Сергея 
Малозёмова (12+)

12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Х/ф «День отчаяния» 

(16+)
15:20 Чемпионат России по фут-

болу 2015 г. / 2016 г. ЦСКА 
- «Амкар». Прямая транс-
ляция

18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты»
19:30 «Чистосердечное призна-

ние» (16+)
20:20 Х/ф «Боцман Чайка» 

(16+)
23:55 «Большая перемена» (12+)
01:50 «Жизнь как песня» (16+)
03:25 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (СССР) (0+)
05:25 ОТВ истории: «Папа по-

пал» Реалити-шоу (12+)
07:25 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» (12+)
08:45 Хилял (12+)
09:15, 22:00 «Итоги. Время Ново-

стей» (16+)
09:45 «воскресение» беседы о 

православии
10:00 «Папа попал» Реалити-

шоу, 3 сезон (12+)
11:45 «Студия Звезд. Ералаш» 

новый сезон (6+)
12:00 «время новостей. Миасс» 

Итоговая программа с М. 
Тютёвым

13:00 Кубок Губернатора по хок-
кею.ХК «Металлург - ХК 
«Автомобилист» 

15:30 Концерт «Песня на двоих» 
(12+)

17:00 Кубок Губернатора по хок-
кею. ХК «Трактор» - ХК 
«Авангард» 

19:30 Т/с «Загадочные убийства 
Агаты Кристи» (16+)

21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 

(16+)

22:30 Х/ф «Чудо» (18+)
00:30 Х/ф «Женщина из пятого 

округа» (16+)
01:55 Х/ф «Сабрина» (12+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
08:00, 09:00  Новости короткой 

строкой. Итоги недели (16+)
08:15, 09:15 Место встречи… (16 +)
08:30, 09:30  Утренний фреш (16 +)
08:35, 09:35  «MASTER- класс» (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16 +)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ - 

Миасс (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со  вкусом» 

(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:30 Х/ф «300 спартанцев» 

(16+)
16:45 Х/ф «300 спартанцев: Рас-

цвет империи» (16+)
18:55 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
19:30   «MASTER- класс» (16 +)
19:45   Место встречи… (16 +)
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Дурак» (16+)
03:25 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпи-

он, который меня соблаз-
нил» (16+)

05:20 Т/с «Пригород» (16+)
05:45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)
06:00 М/с «Кунг-фу панда: Уди-

вительные легенды» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Мышонок Пик» 
(0+)

06:20 М/ф «Первая охота» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей» (0+)
07:20, 0 4 : 3 5  « М а с т е р Ш е ф » 

(16+)
08:30«афиша в деталях» (16 +) 
08:45 в память (16 +)
09:00 Х/ф «Госпожа горничная» 

(16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Женаты с первого взгля-

да» (16+)

13:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса». 
Часть I (16+)

14:00 « В з в е ш е н н ы е  л ю д и » 
(16+)

15:30 «Уральские пельмени. «Все 
МУЖоперы» (16+)

16:00«афиша в деталях» (16 +)
16:15 в память (16 +)
16:30 Х/ф «Как стать короле-

вой» (12+)
18:40, 01:25 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 1» (12+)
20:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 2» (12+)
22:55 Х/ф «Орудие смерти. Го-

род костей» (16+)
03:35 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)
05:30 М/с «Чаплин» (6+)

ТВЦ

06:00 Х/ф «Король, дама, валет» 
(16+)

07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Х/ф «Беглецы» (12+)
10:05 «Барышня и кулинар» 

(12+)
10:35 Д/ф «Валентина Телички-

на. Начать с нуля» (12+)
11:30, 21:00 «События»
11:45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12:35 Х/ф «Два капитана» (12+)
14:30 Праздничный концерт к 

Дню строителя (6+)
15:35 Х/ф «Мастер» (16+)
17:15 Х/ф «Ограбление по-

женски» (12+)
21:15 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+)
22:05 Х / ф  « О т е ц  Б р а у н - 2 » 

(16+)
23:55 Х/ф «Расследования Мер-

дока» (12+)
02:00 Х/ф «Колье Шарлотты» 

(0+)

Домашний

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

07:00, 18:30 «Дела домашние» 
(16+)

07:30 «Одна за всех» (16+)
08:00 Х/ф «Золушка» (12+)
12:10 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
14:15 Т / с  « П о н а е х а л и  т у т » 

(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «У реки два берега» 

(16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Золушка из Запру-
дья» (12+)

02:30 Д/ф «Звёздные дачи» 
(16+)

03:30 Д/ф «Звёздные войны» 
(16+)

04:30 Д/ф «Звёздная пластика» 
(16+)

05:30 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3

06:00, 08:00, 05:45 Мультфильмы 
(0+)

07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)

09:45 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)

11:15 Х/ф «Дети без присмотра» 
(12+)

13:00 Х / ф  « В а м п и р е н ы ш » 
(12+)

15:00 Х/ф «Сын маски» (12+)
17:00 Х/ф «Практическая ма-

гия» (16+)
19:00 Х/ф «Эон Флакс» (12+)
20:45 Х/ф «Обитель зла: Апока-

липсис» (16+)
22:30 Х/ф «Во имя короля» 

(12+)
01:00 Х/ф «Темный город» (16+)
03:00 Т/с «Нашествие» (12+)

Рен-ТВ

05:00 «Next-2». Т/c (16+)
10:40 Концерт «Не дай себя опо-

кемонить!» (16+)
12:30 Т/с «Библиотекари» (16+)
21:00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)
23:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

Пятый

07:55 М/ф (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Кубанские казаки» 

(12+)
12:25 Х/ф «Баламут» (12+)
14:05 Х/ф «Сирота казанская» 

(12+)
15:45 Х/ф «Ночные забавы» 

(16+)
19:00, 19:55, 20:55, 21:55, 22:55, 

23:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

00:55 Х/ф «Горячая точка» 
(16+)

02:20 «Агентство специаль-
ных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+)

Первый

04:50 Х/ф «Суровые километры» 
(12+)

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Суровые километры». Про-

должение (12+)
06:45 Х/ф «Дурная кровь» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые при-

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

(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Олег Попов. «Я жив!» (12+)
12:00, 15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
15:10 «Личная жизнь следователя 

Савельева». Продолжение 
(16+)

17:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:15 Коллекция Первого канала. 

«ДОстояние РЕспублики: 
Владимир Шаинский»

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:35 Х/ф «Люди Икс-2» (16+)
03:00 Х/ф «Убрать перископ» 

(12+)
04:45 «Мужское/Женское» (16+)

Россия-1

06:00 Х/ф «Облако-рай» (12+)
07:30 «Сельское утро» (12+)
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
08:10, 14:20 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
08:20 « В о е н н а я  п р о г р а м м а » 

(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Магистраль» (Ч)
10:30 Ток-шоу «В центре внима-

ния» (Ч)
11:10 «Вести» - Южный Урал». 

«Автовести» (Ч)
11:20 «Кулинарная звезда» (16+)
12:20, 14:30 Х/ф «Катино счастье» 

(12+)
16:10 «Субботний вечер» (16+)
18:05 Х/ф «Не в парнях счастье» 

(12+)

20:35 Х/ф «Провинциалка» (12+)
00:25 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
02:15 Х/ф «Циники» (16+)
04:30 «Актёрская рулетка. Юрий 

Каморный» (12+)
05:25 «Комната смеха» (12+)

Спорт

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «В мире животных» (12+)
11:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:05 Х/ф «Временщик. Перево-

рот» (16+)
13:45, 19:10, 21:10 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 «24 кадра» (16+)
15:20 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
19:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание
21:30 Х/ф «Честь имею» (16+)
01:10 Профессиональный бокс 

(16+)
03:40 «НЕпростые вещи» (16+)
04:10 «За гранью». Обратная реак-

ция (16+)
04:40 «Иные». Выносливость. За 

гранью (16+)
05:05 «Мастера». Золотоискатель 

(16+)
05:35 «Человек мира». Крымские 

каникулы (16+)
06:30 «Максимальное приближе-

ние». Рига (16+)
07:00 Смешанные единоборства. 

UFC(16+)

Культура

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

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Похождения зубного 

врача»
11:50 «Острова»
12:30 К 70-летию Александра 

Журбина. «Большая семья»
13:25 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». «За Веру, 
Царьград и Отечество» (*)

14:15 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»

15:30, 02:40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

15:45 Д/ф «Рина Зеленая.Несрав-
ненная ЕкатеРина»

16:30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Л.Н.Толстой. 
«Крейцерова соната»

17:10 Х/ф «Крейцерова соната»
19:45 «Романтика романса». От 

романса до рок-н-ролла
20:40 К 60-летию Евгения Князева. 

«Линия жизни» (*)
21:30 Спектакль «Маскарад»
23:50 Из коллекции телекана-

ла «Культура». «Большой 
джаз»

01:40 М/ф «Праздник». «Пумс»
01:55 «Искатели». «Клад Стеньки 

Разина»

НТВ

06:05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:50 «Поедем, поедим!» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:20 «Летнее центральное теле-

видение» (16+)
20:00 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:55 «Сегодня.  Вечер.  Шоу» 

(16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:25 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)
05:05 «Всё будет хорошо!» (16+)

ОТВ

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

05:30, 09:30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» 
(16+)

06:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:30 Мультфильмы (СССР) (0+)
07:30 «Марафон талантов»
08:30 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:00 «Марафон талантов.Новый 

сезон» (16+)
11:00 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» (12+)
12:25 Х/ф «Новые приключения 

Неуловимых» (12+)

13:55 Х/ф «Корона Российской 
империи» (12+)

16:30 Т/с «Журов» (16+)
20:30 Х/ф «Женщина из пятого 

округа» (16+)
22:10 Х/ф «Сабрина» (12+)
00:20 Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи» (16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:35 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08:00, 09:00 Новости короткой стро-
кой. Итоги недели (16+)

08:15, 09:15 «MASTER- класс» (16 +)
08:30, 09:30 Утренний фреш (16 +)
08:35, 09:35 Место встречи… (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16 +)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ - Ми-

асс (16 +)
09:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 22:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
19:30    Место встречи… (16 +)
19:45   «MASTER- класс» (16 +)
20:00 Х/ф «300 спартанцев. Рас-

цвет империи» (16+)
23:00 « Д о м - 2 .  Г о р о д  л ю б в и » 

(16+)
00:00 «Дом-2.  После заката». 

Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «Пленницы» (16+)
04:10 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 

(12+)
06:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

СТС

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
06:10 М/с «Каспер, который жи-

вёт под крышей» (0+)
07:00 Х/ф «Финист — Ясный со-

кол» (0+)
08:30, 16:00 «афиша в деталях» 

(16+) 
08:45, 16:15 в память (16 +)
09:00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:25 М/с «Смешарики» (0+)
09:40 М/ф «В поисках Немо» (0+)
11:20 М/ф «Рога и копыта» (0+)
13:00, 16:30 Т/с «Кухня» (12+)

17:00 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)

19:00 «Взвешенные люди» (16+)
20:30 Х/ф «Ловушка для родите-

лей» (0+)
23:00 Х/ф «Семейный уик-энд» 

(16+)
01:05 Х/ф «Плохая мамочка» 

(16+)
02:55 Х/ф «Финист - ясный сокол» 

(0+)
04:25 Х/ф «Звучание моего голо-

са» (16+)

ТВЦ

06:00 «Марш-бросок» (12+)
06:35 Х/ф «Запасной игрок»
08:15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08:40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)
09:30 Х/ф «Всадник без головы»
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:50 «Тайны нашего кино». «Ка-

лина красная» (12+)
12:20 Х/ф «Не валяй дурака» 

(12+)
14:50 «Петровка, 38»
15:00 Х/ф «Последняя роль Риты» 

(12+)
17:15 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Мертвые воды Московского 
моря» (12+)

21:15 «Право голоса» (16+)
23:35 «Девять граммов майдана». 

(16+)
00:05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Шестер-

ки умирают первыми» (16+)
02:10 Х/ф «Свадебный подарок» 

(6+)
03:45 «Линия защиты» (16+)
04:10 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

Домашний

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07:00, 23:00 «Зеленая передача» 
(16+)

07:30 «Одна за всех» (16+)
07:40, 23:30 «Звёздная жизнь» 

(16+)
08:40 Х/ф «Мисс Марпл. Карман, 

полный ржи» (12+)
10:45 Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало 

треснуло» (12+)
13:05 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое 

убийство» (12+)
15:10, 19:00 Т/с «1001 ночь» (12+)

18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:55 «Мой город» (16+)
22:00 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Х/ф «Прятки» (16+)
02:25 Д/ф «Звёздные соперницы» 

(16+)
03:25 Д/ф «Звёздные свекрови» 

(16+)
04:30 Д/ф «Звёздные свадьбы» 

(16+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3

06:00, 10:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10:15 Х/ф «Гостья из будущего» 

(0+)
17:00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
19:00 Х/ф «Во имя короля» (12+)
21:30 Х/ф «Обитель зла» (16+)
23:30 Х/ф «Темный город» (16+)
01:30 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+)
03:00 Т/с «Нашествие» (12+)

Рен-ТВ

05:00 Х/ф «Доказательство жиз-
ни» (16+)

06:15 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

(16+)
19:00 Концерт «Не дай себя опо-

кемонить!» (16+)
21:00 Т/с «Next» (16+)
00:30 «Next-2». Т/c (16+)

Пятый

05:50 М/ф (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 14:20, 

15:05, 15:55, 16:50, 17:35 Т/с 
«След» (16+)

19:00, 20:00, 21:00, 21:55, 22:45 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

00:35 Х/ф «Охранник для дочери» 
(16+)

02:40 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)

ПРогРАММА   ТВ воскресенье 9 августа

ПРогРАММА   ТВ суббота 8 августа
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вОСТОчНЫЙ гОРОСКОп 
на предстоящую неделю

КОЗеРОг.  События этой недели потребуют от вас ре-
шительности и большой настойчивости. В начале недели 
может возникнуть трудное положение, связанное с небла-
гоприятным отношением к вам окружающих. Поэтому вам 
предстоит всем силами отстаивать свою позицию.

вОдОЛеЙ. Сейчас вам предстоит поворачивать 
удачу к себе лицом. Эта задача хотя и приятная, но 
совсем не простая. От вас потребуются решительные 
и активные действия, напористость в делах и инициа-
тивность. В этот период у вас появятся идеи, которые 
будут легки в исполнении и принесут успех.

РЫбЫ. Вам необходимо научиться удерживать 
баланс между своими стремлениями к духовным ра-
достям и материальным ценностям. Сейчас вы будете 
погружены в изучение своего бюджета, чтобы найти 
дополнительные способы заработать и упрочить свое 
материальное положение. 

ОвеН. Ваша настойчивость и напористость может стол-
кнуться с ответной реакцией противоположной направлен-
ности. Конфликт сторон и интересов чреват тем, что вам 
придется не только замедлить свое движение, но и вовсе 
уступить свои позиции. Однако если вы сможете проявить 
мудрость и уступить в некоторых моментах, то у вас есть 
хорошие шансы исправить ситуацию к всеобщей выгоде. 

ТеЛец. Неделя будет благоприятной для вас. В начале 
недели раскроется ваш деловой и творческий потенциал, вы 
сможете заняться новой деятельностью. По крайней мере, у 
вас получится построить новые планы на будущее, которые 
смогут сбыться при вашем интенсивном участии. В конце не-
дели вас ждет особая романтичность и чувствительность.

бЛИЗНецЫ.  Сейчас вы не можете прийти к согласию 
с самим собой, еще труднее вам дается согласие с окру-
жающими. У вас проявляется импульсивное поведение, вы 
хватаетесь одновременно за множество дел, думая, что вы 
со всем справитесь, при этом вас абсолютно не интересует 
чужое мнение и потребности. Возможны конфликтные 
ситуации, правда не совсем в острой форме. 

РаК. Сейчас вы можете стать заложником своих 
мечтаний. Вы перед собой видите мир, который может 
значительно отличаться от действительного мира. Вас ждет 
полет фантазии в начале недели и различные заманчивые 
предложения для возможности реализовать свои мечты. 

Лев. Вас ждет спокойный период. Вы будете решать 
важные вопросы, связанные с распределением семейного 
бюджета или наследства. Возможны и дела правового харак-
тера, но они не обязательно будут связаны с конфликтами, 
может быть просто потребуется заключение договоров и 
оформление документов. Но в целом на неделе будут ра-
достные моменты и благоприятные события.

дева. Сейчас вы попадете в круговорот судьбы, чере-
ду события, результат которых вам неизвестен. Хоть эта 
позиция является неустойчивой, но с другой стороны, вы 
можете повернуть ее в любую сторону к своей выгоде. 
Этим вам и предстоит сейчас заняться — брать судьбу за 
рога. Если вы будете слушаться голоса разума,  то вам будет 
сопутствовать успех. 

веСЫ. Если на этой неделе вы решили взяться за новое, 
перспективное и важное дело, то откладывать это не стоит. 
Неделя замечательно подходит для тех, кто привык пола-
гаться только на себя и делать все своими силами. Также 
это время благоприятно для всех начинаний, особенно 
связанных с творчеством и работой. 

СКОРпИОН. На этой неделе упорный труд может 
оказаться выше ваших сил, однако все возложенные на 
вас обязанности и дела придется выполнить. Тогда в начале 
недели вы сможете заложить фундамент для своих будущих 
успехов. Во второй половине недели появится возможность 
отдохнуть и насладиться всеми радостями жизни.

СТРеЛец.  Вам сейчас не сидится на месте. Вы по-
рываетесь что-то совершить, всем подсказать, что делать. 
Это не всегда доводит до добра. Импульсивность решений 
и поступков, неосторожность в словах, а также в первую 
очередь забота о своих интересах, однозначно может ис-
портить ваши отношения с окружаю щими. Вам необходимо 
направлять свои словесные порывы в мирное русло.

1. Игра в вопросы и ответы. 
2. Прогулочная на теплоходе. 
3. Фото. 4. Гостиная у наших 
бабушек. 5. Безрукая краса-
вица из Лувра. 6. Коробка для 
ручек. 7. Фото. 8. Ад с чертями 
и котлами. 9. Бейкер-…, где 
жил Холмс. 10. Незыблемое 
правило церкви. 11. Медонос-
ный «городок». 12. «Сачок» 
для ловли мин. 13. Граммати-
ческий класс слов. 14. Крутой 
мотоцикл под старину. 15. 
Там работают академики. 16. 
Его крутят, наводя талию. 17. 
Старинная рюмка. 18. 31 день 
в середине лета. 19. Стихи о 
любви. 20. Да убоится мужа 
своего. 21. Обуздание шалуна 
(устар.). 22. «Звезда» на осен-
ней клумбе. 23. Ввинчивается в 
гайку. 24. Город испанской Ка-
стилии. 25. Апперкот или хук в 
боксе. 26. Богиня безумия. 27. 
Сумка у грибов. 28. Артерия 
— толще нет. 29. Оболочка 
будущей бабочки. 30. Арахис, 
грецкий, фундук. 31. Газетно-
журнальный жанр. 32. Ее роют 
к позициям врага. 33. Ранг ди-
пломата. 34. Шумиха ради ре-
кламы. 35. Клич времен Петра 
I. 36. Телеведущий Урмас ... 37. 
«Союз», впадающий в Балхаш. 
38. Недруг Рикки-Тикки-Тави. 
39. Беседа со свидетелями. 40. 
Трос для трала. 41. Место ката-
ния на роликах. 42. Абсолют-
ный у музыканта. 43. Народ 
Израиля. 44. Блок-переходник. 
45. Английская политпартия. 
46. Коленкор, одевший книгу. 
47. «Бе» и «ме» на выпасе. 48. 
«Лампочная» мера мощности. 
49. Вон с глаз государевых! 
50. Процесс откачки воды. 51. 
Фото. 52. «Пока» в Париже 
и Марселе. 53. Карты вместо 
кофейной гущи. 54. Опера-
ционная система (аббр.). 55. 
Теннисист Сампрас. 56. Фото. 
57. Огневая точка в бетоне.58. 
«Гербарий» для буренок. 59. 
Украшение для уха.  

3. 7.

56. 51.

ｷｦｮｳｱ｡ｬｽｮ｡ﾀ ｰｬｯｺ｡･ｽ
2 августа (12+) — 
праздничное мероприятие к 85-летию со дня образо-

вания ВДВ России «Небом едины». 
В программе: 
12.00, площадь у администрации — возложение вен-

ков, выступление военно-патриотического клуба «Сар-
мат», концертная программа; 

15.00, ДК автомобилестроителей —  городское торже-
ственное мероприятие, праздничный концерт с участием 
вокально-инструментальной группы «Шурави» и военно-
патриотического клуба «Спецназ-Барс». Вход свободный. 

･ｫ «｢ｱｩ､｡ｮｳｩｮ｡» 
(ﾔﾌ. 8 ｭﾁﾑﾓﾁ, 134, ﾓﾆﾌ. +7 (3513) 55-85-90)

4 августа (6+)   —
творческая мастерская (поделки из глины). 

Приглашаем детей и родителей своими руками вы-
лепить из глины забавную фигурку лошадки.

Начало: 10-00. Цена билета: 50 рублей. 

Каждый вторник (4+) — детская игровая комната с 
программой «А мы такие зажигаем!» с 10.00 до 12.00. 
Цена билета — 50 рублей. 

18 августа (3+) —
Игровая программа «Как мы чудим!» 
В лесах, горах, дворах и квартирах живут сказочные 

существа Куми-куми. Они очень веселые и придумывают 
различные забавы. А когда с ними играют хорошие детки, 
они становятся очень счастливыми. Приходи и поиграй!

Начало в 18.00.  Цена билета: 100 рублей. 

､ｯｱｯ･ｲｫｯｪ ｫｱ｡ｦ｣ｦ･ｸｦｲｫｩｪ ｭｴｨｦｪ 
(ﾔﾌ. ｰﾔﾙﾋﾉﾎﾁ, 8)

до 30 августа (12+)   —
интерактивная выставка «Как рубашка в поле вырос-

ла» с мастер-классом по ткачеству. 
Стоимость посещения: 100 р. Справки по тел.: 57-80-44.

･ｯｭ ｮ｡ｱｯ･ｮｯ､ｯ ｳ｣ｯｱｸｦｲｳ｣｡ 
ﾐﾏﾒ. ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ, ﾔﾌ. ･ﾏﾎﾒﾋﾁ｀, 15, 

ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-07-01)

до 22 августа (10+)   —
выставка Инны Энкели «Взгляните на лицо»
Взрослый билет – 50 руб., детский билет – 40 руб.

до 22 августа (4+)   —
итоговая выставка работ детей, занимающихся в 

кружках Дома народного творчества, «Добрых рук ма-
стерство…». Вход свободный.

до 22 августа (4+)   —
выставка работ учащихся ДШИ №2 и детей, посещаю-

щих кружок «Палитра» Дома народного творчества, «Я 
рисую этот мир…». Вход свободный.



Хороший свет стал для 
современного человека та-
ким же естественным, как и 
другие блага цивилизации. 
Но увеличивающееся про-
мышленное производство 
неизбежно влечет за со-
бой и повышение расходов 
энергии. И вопрос о том, 
как обеспечить должный 
уровень производства и при 
этом сэкономить энергию, 
становится как никогда 
актуальным.

В связи с этим задача 
энергосбережения в наши 
дни — наиболее приоритет-
ная. Мы сохраняем ресурсы 
и здоровье, а значит, ин-
вестируем средства в свой 
завтрашний день и будущее 
человечества. Конкурен-
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Хороший свет доступен каждому
На производственном рынке нашего города время 

от времени появляются новые компании. Знакомьтесь: 
торгово-производственная фирма «Рассвет», несмотря 
на свою молодость, уже успела завоевать популярность, 
причем не только в Миассе, но и в области. Секрет успе-
ха? Он прост: компания производит уличные и офисные 
светодиодные светильники, качество которых получше 
многих зарубежных.  

ТОРгОвО-пРОИЗвОдСТвеННая фИРМа  «РаССвеТ» 

тоспособность российских 
товаров и услуг зависит не 
только от уровня качества и 
наращивания производства, 
но и от эффективности энер-
горесурсов, затраченных на 
это. И здесь энергосберегаю-
щие технологии начинают 
играть ведущую роль.

Обеспечить таковым 
миасцев  готова компания 
«Рассвет»:  руководите-
лям предприятий и горо-
жанам здесь предлагают 
установить светодиодные 
светильники«Ферекс» — 
с этим заводом «Рассвет» 
активно сотрудничает не 
первый год. 

Производитель светоди-
одного оборудования «Фе-
рекс» на рынке сравнитель-
но недавно, но уже успел 
заявить о себе как о силь-
ном игроке,  стремительно 
развивающемся. Каждый 
месяц здесь разрабатывают 

новые светильники, которые 
превосходят по качеству, 
надежности и доступности  
основных конкурентов. 

Сейчас на заводе «Фе-
рекс»  выпускаются све-
тильники для различных 
областей применения, раз-
нообразной мощности, всех 

типов и размеров 
— номенклатура 
насчитывает бо-
лее 50 видов. В их 
числе — офис-
ные,  промыш -
ленные, уличные, 
о б щ е с т в е н н о -
бытовые. 

Как говорят 
на предприятии, 

ответственное отношение к 
работе — один из принципов 
деятельности, от которого 
зависит качество продукции. 
Именно поэтому  светильни-
ки проходят обязательные 
испытания в собственной 
лаборатории. И, конечно же, 
вся  продукция сертифици-
рована. 

Не стоят тут  на месте  и 
в плане совершенствования 
технологии, что сказывается 
на всем производстве — ли-
нейка продукции постоянно 
обновляется.

Руководитель компании 
«Рассвет» Александр Кош-
кин рассказал, что  промыш-
ленные и уличные светиль-
ники «Ферекс» мгновенно 
выходят на рабочий режим, 
им не страшны перепады 
напряжений и температур. 
Бесперебойное освещение 
особенно важно на охра-

няемых территориях пред-
приятий. Со светильниками 
«Ферекс» о замене ламп и 
сопутствующих этому неу-

добствах можно 
попросту забыть. 

Б о л е е  т о г о , 
с в е т о д и о д н ы е 
бытовые лампы 
с у щ е с т в е н н о 
снижают расхо-
ды потребителей, 
что особенно ак-

туально при очередном по-
вышении тарифов на энер-
горесурсы.

Компания «Рассвет» предлага-
ет руководителям предприятий 
и владельцам торговых точек  
информационные табло (бегущая 
строка), использование которых 
может значительно снизить ре-
кламные вложения. 





Теперь качественное и недо-
рогое светодиодное освещение до-
ступно бытовому потребителю. 
Приобрести его можно по адресу 
пр. Автозаводцев, 14





адрес: г. Миасс, Тургоякское шоссе, 13/16. 
Тел. 59-02-90.

директор компании 
«Рассвет»
александр Кошкин:
— Мы ищем амбициозных 

людей, кто видит свое при-
звание в продажах высоко-
технологичного продукта на 
конкурентном рынке, кто хо-
чет расти и развиваться, кому 
неинтересно зарабатывать 
мало! Мы предлагаем стать 
партнером в нашей компании.

Энергосберегающие светильники специалисты «Рассвета» установили в производ-
ственных помещениях ООО «валмакс»
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