
Последние месяцы в области и, в частности, 
в нашем округе, стояла погода, малоприятная 
для человека, но вполне комфортная 
для всевозможной живности. В подтверждение 
тому — более десятка пострадавших. Причем 
иной раз, чтобы «повстречать» ползучего гада, 
совсем необязательно забираться далеко в лес 
— достаточно дойти до ближайшего торгового 
центра. 

Андрей КУЗЬМЕНКО

4 СТР.
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«ОКНО -сервис» 

АКЦИЯ для пенсионеров

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

панельный дом панельный дом 

7000 руб.7000 руб.

кирпичный домкирпичный дом

от 8000 руб.от 8000 руб.

дачные окнадачные окна

          от от 18001800 руб. руб.

БАЛКОНЫ-КУПЕБАЛКОНЫ-КУПЕ

Редакция «Миасского рабочего»
проводит 

ПРЯМУЮ ЛИНИЮ 
с главой администрации МГО

Станиславом Валерьевичем 
ТРЕТЬЯКОВЫМ

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

сегодня, 20 августа, 

с 15:30 до 16:30 
по телефону 
57-10-85.

Вопросы можно при-
слать заранее по электрон-
ной почте mr@miasskiy.ru, 
на сайт miasskiy.ru в ру-
брику «Открытый город» 
или задать на автоответ-
чик по телефону 57-10-85.

ак выяснил корреспондент «МР», за лето в меди-
цинские учреждения города  обратились более 
десятка жителей, укушенных змеями. Причем, 

рассказывает заместитель главного врача «Скорой помощи» 
по лечебной работе Светлана Иванова, особую агрессив-
ность пресмыкающиеся проявляли в июне и августе, то есть  
в относительно теплые для нынешнего лета месяцы.  

Последний случай произошел 6 августа. Пенсионерка, 
работая в саду, внезапно почувствовала резкую боль в ноге 
и поспешила вернуться домой. В больницу женщина не 
пошла. И только спустя четыре дня, когда ей стало плохо 
на работе, прибывшие врачи «Скорой» диагностировали 
укус ядовитой змеи. Пенсионерка почти неделю проле-
жала в стационаре, пока ей не стало лучше. 

А двумя днями раньше с гадюкой «встретился» 46-
летний житель Нижнего Атляна, который отправился в 
лес за грибами и ягодами. Наклонившись за очередной 
находкой, он стал легкой добычей для затаившейся в 
траве змеи. Придя домой, мужчина вызвал «Скорую», но 
от госпитализации впоследствии отказался. 

Нынешним летом от укусов ядовитых змей пострадали более 70 уральцев.
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Чистая работа
ЗАО «Асептические медицинские системы» отмечает свое 25-летие

2
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е г о д н я  Н П О 
«АМС-МЗМО» 
по праву входит 

в число ведущих пред-
приятий в области созда-
ния комплексов чистых 
помещений для лечебно-
профилактических учреж-
дений, фармацевтических 
и микробиологических 
производств, бактерио-
логических и вирусоло-
гических лабораторий, 
предприятий электронной 
промышленности и точно-
го приборостроения. 

З а  с в о ю  и с т о р и ю  в 
России и странах СНГ 
объединением построено 
более 1200 операцион-
ных, реанимационных 
залов, палат интенсив-
ной терапии, более 60 
асептических ламинар-
ных палат и боксов для 
высокодозной терапии 
лейкозов общей площа-
дью чистых помещений 
более 120 тысяч квадрат-
ных мет-ров.

«Асептические меди-
цинские системы» стали 
пионерами в развитии так 
необходимого ныне им-
портозамещения: пред-
приятие производило то, 
что ранее приобреталось 
только за рубежом. И сей-

23 августа 1990 года было образовано 
ЗАО «Асептические медицинские системы» — 
предприятие, входящее в состав 
научно-производственного объединения 
«АМС-МЗМО». За четверть века 
предприятием пройден путь от «красного 
уголка», арендованного на РМЗ, 
до собственной производственной базы 
площадью более 14 000 квадратных метров. 
Коллектив разросся с нескольких 
основателей — бывших работников 
оборонных предприятий — до более 
850 рабочих, конструкторов и инженеров.

час, в условиях санкций, 
НПО «чувствует себя» 
превосходно.

— Кризис — это не про-
блема, а возможность, — 
уверяет президент НПО 
«АМС-МЗМО» Владимир 
Супрун. — В 1990 году 
первым нашим заказом 
стало создание автома-
тизированной системы 
сбора и обработки по-
чтовой информации для 
областного управления 
связи. Вторым направле-
нием, которое позволило 
нам выжить в условиях 
инфляции, стало произ-
водство промышленных 
инкубаторов для птице-
фабрик. 

НПО «АМС-МЗМО» 
последовательно ведет по-
литику импортозамещения 
при создании чистых по-
мещений. 

— Сегодня мы исполь-
зуем в производстве не 
больше десяти процентов 
импортных комплектую-
щих, — рассказывает ге-
неральный директор ООО 
«МЗМО» Александр Пи-
рожков. — Доля импорт-
ной продукции для высо-
коэффективной очистки 
воздуха на российском 
рынке превышает 80 про-

центов. Именно поэтому 
у отечественных произво-
дителей сегодня большие 
перспективы. 

На сегодняшний день 
«АМС-МЗМО» ведет по-
рядка 15 объектов по «чи-
стым помещениям» не толь-
ко в России, но и в Белорус-
сии, Казахстане. 

— Мы работаем с пред-
приятиями «Росатома», 
приборостроительными 
предприятиями, фарма-
цевтическими производ-
ствами, ведь «чистые по-
мещения» применяются 
в самых разных отраслях, 
— отмечает генеральный 
директор ЗАО «АМС» 
Виктор Гринь. — Наша 

продукция надежна, со-
ответствует всем совре-
менным требованиям и 
поэтому востребована. 

Как признаются руко-
водители, они никогда не 
рассчитывали на помощь 
государства: практически 
все проекты реализовы-
вали с расчетом только на 
самих себя. Предприятие 
имеет большой опыт в 
создании перинаталь-
ных центров: недавно ра-
ботники НПО оснащали 
крупный центр в Кургане. 
Сейчас предприятие уча-
ствует в проектировании 
и строительстве еще не-
скольких перинатальных 
центров по стране. 

Первые руководители: президент НПО «АМС-МЗМО» Владимир Иванович Супрун, генеральный директор 

ООО «МЗМО» Александр Пирожков, генеральный директор ЗАО «АМС» Виктор Гринь.

Оборудование, выпущенное под маркой «АМС-МЗМО», 

обеспечивает стерильность воздуха в ведущих пери-

натальных центрах и клиниках России и стран СНГ. 
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляем вас с Днем Государственного 

флага Российской Федерации!
Флаг России — это национальный символ, в кото-

ром выражается единство и многообразие народов 
нашей страны, отражается ее славное историческое 
прошлое, проявляются вековые традиции мирного 
сосуществования с соседями и готовность дать от-
пор любому врагу. Это государственный символ, 
который сегодня вдохновляет россиян на новые тру-
довые свершения, научные открытия, спортивные 
победы и профессиональные достижения.

В этот  день примите искренние пожелания сча-
стья, здоровья, благополучия! Желаем вам реализа-
ции всех добрых начинаний на благо России!

Администрация губернатора 
и правительство Челябинской области.

Уже почти девять лет в нашем городе 
дарит сказку, радость танца и интересное 
общение всем желающим клуб обществен-
ных танцев «Королевство». Клуб проводит 
танцевальные мероприятия в Миассе в стиле 
балов XIX века и вечеринки с шотландскими 
танцами(которые, кстати, вполне современны 
и популярны на своей родине и в наши дни), 
является постоянным организатором танце-
вальных мастер-классов на «Ночи в музее» 
и впервые в этом году на «Ночи во дворце», 
а также устроителем студенческих балов в 
Миасском филиале ЧелГУ.

Как приятно после рабочего дня прове-
сти вечер в теплой компании под 

звуки мелодичного вальса или 
зажигательного шотландского 
контрданса, открывая для себя 
радость движения под музыку 
в любом возрасте, даже не имея 

никакого танцевального опыта! 
А самое приятное, что разученные 
схемы танцев не останутся мерт-

вым грузом ненужной инфор-
мации, а станут пропуском на 
балы, которые проводятся во 
многих городах нашей обла-
сти и всей России. Достаточно 
только захотеть и приложить 
некоторые усилия для пошива 

подходящего костюма — и 
незабываемые впечатле-

ния от танцев на настоя-
щем балу останутся в 
ваших воспоминаниях 
навсегда. 

Приглашаем 
в «Королевство»!

«Королевство» приглашает...
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Не за горами начало нового учебного года, когда для 
детей вновь будут распахнуты двери не только учебных 
заведений, но и заведений дополнительного образова-
ния, кружков и секций самых разных направлений. А 
вот куда податься и чем полезным занять и развлечь 
себя взрослому населению? Только ли 
телевизором и компьютером 
можно утолить жажду обще-
ния и новой интересной 
информации? Только ли в 
тренажерном зале можно 
удовлетворить по-
требность в дви-
жении (которое, 
как известно, 
жизнь)? Конеч-
но же, нет. 

Впечатления от Пушкинского пикника никогда не изгладятся из памяти.

Официальный сайт www.kingdom.danceage.ru.
Группа Вконтакте www.vk.com/kingdom_danceage_ru.

Тел. руководителя 8-904-30-28-507.

Как приятно под звуки шотландского контрданса открывать 
для себя радость движения!

22 АВГУСТА — ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА РОССИИ  

Уважаемые миасцы!
22 августа в нашей стране 

отмечается День Государствен-
ного флага Российской Феде-
рации. Есть памятные даты, 
которые сплачивают нацию, 
выражают дух народа, симво-
лизируют его славное прошлое, 
настоящее и будущее. К их числу можно отнести и 
нынешний праздник.

У российского флага богатая и славная история, 
которая берет начало со времен петровских преоб-
разований, утвердивших Россию как мировую дер-
жаву, а бело-сине-красный стяг — государственным 
флагом. И в наши дни он остается официальным сим-
волом страны, важнейшим национальным элементом 
гражданского самосознания.

Миасс с его научным и производственным потен-
циалом вносит достойный вклад в укрепление могу-
щества нашего государства. Своим добросовестным 
трудом мы приумножаем славу и богатство России.

От всей души поздравляю всех жителей города с 
этим знаменательным днем, желаю доброго здоровья, 
мира, счастья и благополучия!

В. ДЕГТЯРЬ, генеральный директор, 
генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

11 августа на Увельском 
утилизационном заводе было 
уничтожено 2,1 тонны мо-
лочной продукции, которую 
пытались ввезти в Россию 
из Казахстана. При досмо-

Под запретом
На Южном Урале уничтожают санкционные продукты

На территории Южного 
Урала заработал подписан-
ный 6 августа закон о за-
прете ввоза на территорию 
России санкционной и под-
карантинной продукции. 
Так, в течение нескольких 
дней в нашем регионе было 
уничтожено более двух 
тонн молочной продукции и 
почти 5,5 тонны фруктов.

В целом по России уже уничтожено почти 600 тонн запрещенных к ввозу продуктов.

тре транспортного средства 
оказалось, что продукция 
была обезличена и немар-
кирована. Помимо этого, 
отсутствовали ветеринарные 
документы и бумаги, под-
тверждающие качество и 
безопасность молока. Поэто-
му определить страну про-
изводителя и ветеринарно-
санитарное состояние было 
невозможно.

Спустя два дня, 13 августа, 
на том же заводе при помощи 
специальной техники было 
уничтожено 5 тысяч 478 кг 
подкарантинной продук-
ции: 3 тысячи 8 кг лимонов 

из Испании, 1 тысяча 626 кг 
винограда из Италии и 844 
кг яблок из Нидерландов. На 
упаковках с фруктами были 
явные признаки переклеива-
ния этикеток. А при осмотре 
тары удалось обнаружить 
остатки оригинальных эти-
кеток и наличие маркировки 
на древесных упаковочных 
материалах в соответствии 
со стандартом ISPM 15, что 
позволило определить истин-
ную страну происхождения 
продукции.

Напомним, что в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства РФ до 5 ав-

густа 2016 года установлен 
полный запрет на поставки 
говядины, свинины, мяса 
птицы, рыбы, сыров, молока, 
фруктов и овощей из США, 
стран Европейского союза, 
Канады, Австралии и Коро-
левства Норвегия. Помимо 
этого введены ограничения 
на ввоз подкарантинной 
продукции, в том числе на 
овощи, съедобные корне-
плоды и клубнеплоды (за 
исключением картофеля се-
менного, лука севка, кукуру-
зы сахарной гибридной для 
посева, гороха для посева), 
на фрукты и орехи.
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Светлана ТИХОНЕНКО
олгое время в вопросе расселения миасцев из 
ветхоаварийного жилья не было ясности, по-
скольку в Челябинске не могли определиться 

с участком для строительства дома. Теперь же все во-
просы улажены, выбран подрядчик, который займется 
строительством. В южноуральской столице для миасцев 
будет предоставлено порядка 90 жилых помещений. Как 
сообщают в местной администрации, программа уже 
вступила в завершающую стадию, и расселение будет 
проходить в январе-марте 2016 года.

Важно отметить, что квартиры нашим землякам будут 
предоставлять в собственность, поэтому право каждого 
— выбирать, остаться в Челябинске или же продать там 
квартиру и вернуться в Миасс, приобрести жилье здесь.

Безусловно, многие задаются вопросом, почему же 
миасцев переселяют именно в Челябинск? Рады этому 
факту сами обитатели ветхоаварийного жилья, или переезд 
создаст им дополнительные сложности? Мнения людей по 
этому вопросу существенно разделились. Своими  мыс-
лями и планами с нами поделились жильцы дома № 56а 
на улице Парковой, которые уже через полгода смогут 
стать челябинцами.

— Жить в аварийном доме совсем не просто. Ремонт 
делали каждый год. Я живу на втором этаже, и у нас по-
стоянно протекала крыша. Канализация и вся сантехника 
тоже в ужасном состоянии. Жильцы своими силами пыта-
ются сделать что могут. Барак, который был рядом, снесли 
еще года три назад. А нам каждый год только обещали, — 

Великое переселение
Миасцы, проживающие в ветхоаварийных домах, 
получат квартиры в Челябинске

В начале следующего года в Миасском городском 

округе начнется расселение 13 ветхоаварийных домов, 

непригодных для проживания. Большинство пересе-

ленцев получат квартиры в южноуральской столице. 

Как относятся к этому руководство города и сами бу-

дущие новоселы, выяснял корреспондент «МР».

Д

рассказывает  Раис Абдулов. — Теперь же сказали, что в 
2016 году однозначно переселят. И, конечно, будет очень 
здорово, если это действительно произойдет. Моя дочь 
после окончания техникума и так планировала переехать 
в Челябинск, поэтому нас радует такая перспектива, пла-
нируем перебраться туда всей семьей.

А вот его сосед по дому Евгений Клызов не разделяет 
такого восторга. 

— Я не рад перспективе переселения в Челябинск. По-
лучается, что мне надо бросить здесь все и просто взять 
и уехать в неизвестность. Да, нам сказали, что мы можем 
продать квартиру там и купить в Миассе, но ведь непонятно, 
купят ли там у нас квартиру и сколько потребуется на это 
времени. Плюс надо еще найти и купить здесь жилье. У меня 
жена к тому времени родит, и все это будет происходить с 
маленьким ребенком на руках, — говорит Евгений.

Глава администрации МГО Станислав ТРЕТЬЯКОВ:

— Решение о предоставлении новых квартир в Челя-
бинске переселенцам из ветхоаварийного жилья принято 
Министерством строительства. Я считаю, что оно абсо-
лютно правильное и верное. У нас по области несколько 
тысяч квадратных метров ветхоаварийного жилья, и когда 
раньше реализовывались программы по строительству, не 
было единой системы: дома строились то там, то там, и кто-
то успевал, а кто-то — нет. Теперь же объявили аукцион на 
строительство жилья для переселения граждан, который 
выиграл челябинский подрядчик, имеющий площадку 
и ресурсы для строительства. Мы четко понимаем, что в 
сжатые сроки появятся квартиры, которые будут соот-
ветствовать всем нормам, и люди гарантированно получат 
жилье. И это не растянется на годы. 

Еще одним важным моментом для муниципалитета 
является освобождение земельных участков под вет-
хоаварийным жильем. Ведь при быстром расселении 
власти города смогут выставить эти территории на 
торги и таким образом пополнить местный бюджет.

Уважаемые миасцы!

Напоминаем вам, что ТЭЦ АО «ММЗ» проводит 

ежегодную акцию «Долговая амнистия», завершаю-

щей датой которой станет 31 августа 2015 года. 

Данная акция — это возможность избавиться от 
долгов по отоплению и горячему водоснабжению без 
учета пени (она будет списана). Немаловажно для 
должников и то, что накопившуюся сумму можно 
оплатить как единоразово, так и дробными платежа-
ми, но это только в случае заключения долгосрочного 
соглашения с ММЗ. 

Для получения подробной информации следует 
обратиться в кабинет приема граждан по вопросам 
«долговой амнистии», который располагается по 
адресу: Тургоякское шоссе, 1, на 2 этаже проходной 
ММЗ. Время работы — ежедневно с 9:00 до 12:00, 
выходные — суббота и воскресенье. За более под-
робной информацией по соглашению сторон о рас-
срочке платежей можно обратиться в юридический 
отдел по телефону 29-82-55, по списанию пени — по 
телефону 29-81-91.

Пресс-служба АО «ММЗ».

Миасский машиностроительный завод прово-
дит данную акцию на протяжении семи лет. За это 
время множество семей получили возможность не 
накапливать долги, становясь злостным неплатель-
щиком и обретая массу неудобств, а на приемлемых 
условиях расплатиться с предприятием, тем самым 
обрести уверенность в бесперебойном оказании 
услуг Тургоякской ТЭЦ, так как все средства, собран-
ные в процессе реализации акции, идут на ремонтные 
работы в период подготовки к отопительному сезону, 
погашение долгов за газ и модернизацию ТЭЦ.

Продолжаем публиковать ответы главы админи-

страции Станислава ТРЕТЬЯКОВА на вопросы горо-

жан, заданные в ходе прямой линии 30 июля.

— Когда в поселке Тыелга будет надежное 
электроснабжение? В дом поступает 123-130 

кВт. Иногда несколько дней электричества во-
обще нет.

Жители пос. Тыелга.

— Сети поселка Тыелга много лет были без хозяина 
и ветшали. Муниципалитет принял их в собственность, 
оформил на них правоустанавливающие документы, 
после чего планировал передать сети в какую-нибудь 
обслуживающую организацию. Однако все отказались 
их принимать, и сейчас обслуживание взяло на себя 
муниципальное унитарное предприятие «Городская 
управляющая компания». Определена трассировка новой 
линии электропередачи, из местного бюджета выделены 
деньги на ее проектирование. Как только будет готов про-
ект, приступим к строительству. Думаю, в течение 2015 
года часть проблем, о которых говорят жители Тыелги, 
снимем. Новая линия будет нормально функционировать 
и не потребует бесконечного ремонта.

— Читали, что в некоторые районы Миасса до 
начала отопительного сезона будет подведен газ, 
в том числе и на улицу Магистральную поселка Из-

вестковый, где мы проживаем. Правда ли это?
М. ПОТАПОВА.

— Губернатор Борис Александрович Дубровский вы-
делил дополнительные средства на газификацию муници-
палитетов. В план на этот год вошла и улица Магистраль-
ная. Будем проводить аукцион по выбору подрядчика. 
Надеемся, что в ближайшее время работы начнутся. Тем 
не менее не советуем жителям разбирать печи, пока не 
будет подведен газ.

— Очень проблематично добраться в поселок Дина-
мо. Утром маршруток мало, вечером они заканчивают 

работу в 21 час. Почему так рано? И еще: нельзя ли орга-
низовать рейсы из Динамо в поселок Строителей, чтобы 

студенты ездили без пересадки и не переплачивали?
Ирина МАТВЕЕВА.

— Есть транспортные перевозки, которые по установ-
ленному графику обеспечивает муниципалитет. Осталь-
ные — за частниками. Именно они определяют норму 

рентабельности, чтобы машины не ездили пустыми. Если 
в 21 час пассажиропоток снижается, ни один перевозчик 
не станет возить одного-двух пассажиров и нести при этом 
расходы на топливо, уплату налогов и зарплату водителю. 
По поводу организации маршруток из Динамо в поселок 
Строителей мы вели переговоры с перевозчиком. Но поток 
пассажиров не такой большой, чтобы появился интерес к 
организации рейса, который будет приносить убытки.

— Почему не убирают центральные улицы? Когда этим 
занимались наши дворники, все было чисто. Теперь одна грязь 
вокруг. Говорят, конкурс на уборку выиграл Златоуст. Если 
это так, то неужели нельзя повлиять на подрядчика?

Жители дома № 78 на ул. 8 Марта.

— Действительно, по итогам аукциона определился 
подрядчик из Златоуста, который предложил самую низ-
кую цену за уборку улиц. Мы обязаны были по закону 
заключить с ним договор, но быстро убедились, что работа 
ведется некачественно. Неоднократно встречались с под-
рядчиком и убеждали его ответственно подойти к исполне-
нию контракта. Подрядчик отказывался это делать, в итоге 
контракт с ним был прекращен, а деньги не заплачены. 
Теперь будем убирать силами миасских организаций.

В скором времени жильцы ветхоаварийного дома № 56а на ул. Парковой смогут жить в человеческих условиях.

КСТАТИ

ГАДкое 
поведение

Как отмечают специалисты, популяции змей в по-
следние месяцы резко увеличились. Горожане уверяют, 
что регулярно видят гадюк и ужей в черте города — в 
болотистом лесу за торговым центром «Карусель». Да что 
там торговый центр — некоторых миасцев змеи караулят 
прямо дома! Совсем недавно жительница района Кома-
рово, вернувшись из сада, заметила на полу в квартире 
какую-то палку. Но едва она попыталась ее убрать — 
«палка» зашевелилась и поползла. По всей видимости, 
женщина принесла змею из сада вместе с урожаем. К 
счастью, гада удалось поймать и обезвредить, но хозяйка 
и ее домочадцы до сих пор ходят по дому с опаской. 

1 СТР.

С начала лета в Уральском федеральном округе 
зарегистрировано более 70 случаев укусов змей. 
Стоит заметить, что из ядовитых змей в округе и 
области встречается три вида — обыкновенная и 
степная гадюки и щитомордники. Для человека их 
укусы при отсутствии надлежащего лечения могут 
быть смертельно опасными. 

КСТАТИ
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Данная площадь предоставлена на платной основе кандидату в депутаты Собрания депутатов МГО 
Копытовой Елене Ивановне согласно проведенной жеребьевке. Оплачено из избирательного фонда кандидата.

Решение идти на выборы Решение идти на выборы 
связано с моей работой в те-связано с моей работой в те-
чение 22 лет в детском оздоро-чение 22 лет в детском оздоро-
вительном лагере имени Зои вительном лагере имени Зои 
Космодемьянской на озере Космодемьянской на озере 
Тургояк. Проблемы, с которыми Тургояк. Проблемы, с которыми 
я столкнулась в начале своей я столкнулась в начале своей 
трудовой деятельности, не ре-трудовой деятельности, не ре-
шены до сих пор. Причем они шены до сих пор. Причем они 

Копытова Елена Ивановна
характерны не только для Тур-характерны не только для Тур-
гояка, но и для других поселков, гояка, но и для других поселков, 
входящих в 25-й избирательный входящих в 25-й избирательный 
округ, — Новоандреевки, Ново-округ, — Новоандреевки, Ново-
тагилки, Сыростана, Михеевки, тагилки, Сыростана, Михеевки, 
Селянкино, Тыелги и других.Селянкино, Тыелги и других.

Прежде всего это электро-, Прежде всего это электро-, 
водоснабжение, газификация.водоснабжение, газификация.

Линии электропередачи Линии электропередачи 
находятся в аварийном состоя-находятся в аварийном состоя-
нии: сильный ветер, гроза или нии: сильный ветер, гроза или 
снегопад нарушают электро-снегопад нарушают электро-
снабжение, в том числе в снабжение, в том числе в 
детском лагере.детском лагере.

Еще одна большая проблема, Еще одна большая проблема, 
которую срочно нужно решать, которую срочно нужно решать, 
– дорожное сообщение. Дороги – дорожное сообщение. Дороги 
в отвратительном состоянии в отвратительном состоянии 
практически во всех поселках, и, практически во всех поселках, и, 
похоже, никого, кроме жителей, похоже, никого, кроме жителей, 
это не волнует.это не волнует.

Необходимо решать и про-Необходимо решать и про-
блему водоснабжения поселков. блему водоснабжения поселков. 
Больно смотреть, как бабушки Больно смотреть, как бабушки 
идут за водой на колонку на идут за водой на колонку на 

другой конец улицы, а она за-другой конец улицы, а она за-
частую не работает.частую не работает.

Есть проблемы с радио-Есть проблемы с радио-
фикацией и телекоммуника-фикацией и телекоммуника-
цией. Люди чувствуют себя цией. Люди чувствуют себя 
оторванными от цивилизации, оторванными от цивилизации, 
и это в век Интернета и нано-и это в век Интернета и нано-
технологий.технологий.

Решение этих проблем Решение этих проблем 
необходимо для нормальной необходимо для нормальной 
жизни людей в 25-м округе, жизни людей в 25-м округе, 
и меня они очень волнуют и и меня они очень волнуют и 
как жителя поселка Тургояк (я как жителя поселка Тургояк (я 
живу на улице Туристов), и как живу на улице Туристов), и как 
директора детского лагеря, на директора детского лагеря, на 
котором эти проблемы также котором эти проблемы также 
сказываются.сказываются.

Устала ждать, когда все эти Устала ждать, когда все эти 
проблемы будут, наконец, ре-проблемы будут, наконец, ре-
шены. Хочу сама участвовать в шены. Хочу сама участвовать в 
их решении вместе с жителями их решении вместе с жителями 
25-го округа. Для этого и иду 25-го округа. Для этого и иду 
на выборы в городское Со-на выборы в городское Со-
брание. Рассчитываю на вашу брание. Рассчитываю на вашу 
поддержку.поддержку.

Данная площадь предоставлена на платной основе кандидату в депутаты Собрания депутатов МГО 
Брехову Геннадию Викторовичу согласно проведенной жеребьевке. Оплачено из избирательного фонда кандидата.

Для выборов область 
поделена на 30 округов, так 
что у каждой территории 
будет свой депутат. И даже 
не один, а два — второго 
депутата южноуральцы вы-
берут, голосуя за партии. 60 
депутатов будут избраны по 
смешанной системе — 30 
в одномандатных  округах 
и 30 — по партийным спи-
скам. Облизбирком сооб-
щает, что в среднем на одно 
депутатское место пре-
тендуют 7 человек. Трудно 
выбирать осознанно, когда 
кандидатов много, а инфор-
мации о них мало.

Для решения этой про-
блемы сайт 74.ru создал 
специальный сервис «Кто 

Южноуральцам 
помогут сделать 
осознанный выбор
13 сентября южноуральцам предстоит 
выбрать депутатов Законодательного 
Собрания области. Депутаты ЗСО 
принимают Устав области, региональные 
законы, утверждают областной бюджет, 
устанавливают выборы и референдумы 
по области, выбирают сенатора 
из своего числа. 

твой кандидат?», где вы в 
два клика ознакомитесь со 
всеми партиями, кандида-
тами, их биографиями и 
программами и сможете 
определиться с выбором к 
13 сентября.

Открыть сервис «Кто 
твой кандидат?» можно 
двумя способами. Зайдите 
на сайт 74.ru. Справа на 
экране найдите указатель 
«Кто твой кандидат?», вы-
деленный красным шриф-
том. Кликните левой кла-
вишей мыши по этому 
указателю. Либо в строке 
поиска браузера набери-
те адрес: chelyabinsk.ru/
elections. У вас автомати-
чески откроется страница 

сервиса, где вы увидите 
краткую информацию о 
системе выборов депу-
татов в Законодательное 
Собрание. Для того чтобы 
получить информацию 
о кандидатах, которые 
баллотируются в вашем 
округе, вам нужно в пу-
стом поле «Поиск канди-
датов по адресу» ввести 
свой адрес в формате: 
город, улица, дом. После 
того, как адрес был вве-
ден, нажмите на кноп-
ку справа «Найти». На 
странице появится список 
всех зарегистрированных 
кандидатов по вашему 
округу с небольшим опи-
санием (ФИО, занимаемая 
должность). О каждом 
кандидате вы также мо-
жете получить больше 
информации, нажав на 
указатель «подробнее», 
находящийся справа от 
имени кандидата. Здесь 
вы найдете биографию 
кандидата, тезис его про-
граммы, а также график 
приема избирателей. 

Директор МБУ «Управ-
ление пассажирских пере-
возок МГО» Ольга МОРО-
ЗОВА:

— Кон-
ституцией 
каждому 
граждани-
ну дано пра-
во участия в 
управлении 
делами го-
с у д а р -
ства, как 
непосредственно, так и через 
своих представителей. А пра-
во неотделимо от ответствен-
ности. Считаю не просто 
желанием, а обязанностью 
выражать свою гражданскую 
позицию путем голосования. 
В первую очередь, чтобы вы-
брать достойных, грамотных, 
работоспособных депутатов, 
так как наш город дотацион-
ный и профессиональный 
подход к формированию 
бюджета важен для каче-
ственной жизнедеятельности 
округа. Во-вторых, личное 
участие каждого исключает 
возможность вброса бюлле-
теней в день голосования. И, 
наконец, при выборе своего 
депутата у человека появля-
ется возможность через него 
повлиять на благоустройство 
округа и улучшение качества 
жизни города в целом.

Не выберешь ты — выберут за тебя!
В последнее время в нашем городе, да и в стране в 

целом, наблюдается тенденция, когда население прояв-
ляет низкую активность на выборах. Кто-то, разуверив-
шись во всех и во всем, считает, что от его голоса ничего 
не зависит, кто-то просто не собирается тратить свое 
драгоценное время на всякую «ерунду»... А что думают 
по этому поводу известные в Миассе люди?

1. Добиться организации твердого покрытия 
дорог в частном секторе.

2. Добиться благоустройства площади перед 
ГБ № 2 и поликлиникой.

3. Оказывать помощь и поддержку в раз-
витии городского детского парка.

4. Добиться от управляющих компаний 
приведения дворовых территорий округа в над-
лежащий вид в плане обрезки деревьев, выкоса 
травы, вывоза мусора и т. д.

5. Организовать в округе площадки для вы-
ступлений детских творческих коллективов.

Данная площадь предоставлена на платной основе кандидату в депутаты Собрания депутатов МГО 
Федорову Сергею Александровичу согласно проведенной жеребьевке. Оплачено из избирательного фонда кандидата.

Федоров 
Сергей Александрович

За 10 лет депутатской деятельности Сергей Федоров сделал свой 
округ одним из образцово-показательных в Миассе. Сделано было 
много, а будет — еще больше.

В избирательном округе № 14 запланированы следующие виды 
работ:
1. Организация тротуаров вдоль домов № 50, 52, 54 и 56.
2. Благоустройство на ул. Лихачева, 21 стоянки для автомоби-

лей и въездов во дворы.
3. Благоустройство дворов на ул. Романенко, 81, 83, 93, 95, 97.
4. Благоустройство территорий детских садов № 66 и 69.
5. Благоустройство внутренних дворов на ул. Ильменской (дома 

№ 101-111) и на ул. Уральской (дома с 92 по 104).
6. Восстановление уличного освещения.

Помимо этого, Сергей Федоров планирует:

Шиндин Вадим Юрьевич,

Данная площадь предоставлена на платной основе кандидату в депутаты Собрания депутатов МГО 
Шиндину Вадиму Юрьевичу согласно проведенной жеребьевке. Оплачено из избирательного фонда кандидата.

Невыполнимых обещаний не даю. 
Невыполнимых обещаний не даю. 

За выполнимые — ручаюсь.
За выполнимые — ручаюсь.

Председатель Общественной палаты 
МГО Сергей СОЛОВЬЕВ:

— Прийти и проголосовать за достой-
ного кандидата в депутаты — очень важ-

но, поскольку если не будем выби-
рать мы, значит, кто-то выберет за 
нас. Если у человека есть активная 
жизненная позиция, он обязательно 
сделает выбор сам. В этом случае 
у избирателя будет уверенность, 

что он берет судьбу округа и в свои руки тоже. Тогда у 
человека, который сам участвовал в выборах, не будет 
необоснованных претензий к депутату. Я считаю, что 13 
сентября каждый ответственный житель должен прийти 
и сделать свой выбор. Ведь это хорошая возможность 
самому решить, как должен развиваться избирательный 
округ и город в целом. 

— Вопрос «Зачем иду в депутаты Собрания округа?» — не ори-
гинальный. На него отвечают все. Причем все — это не только сами 
кандидаты, но и те, кто накануне выборов не впервые читает вот такие 
листовки, всевозможные буклеты, информационные бюллетени 
или прочие агитки. Я тоже всегда был просто избирателем, поэтому 
хорошо знаю, что именно думают об этих листовках и спецгазетах 
люди и что они думают о выборах и депутатской работе вообще. 
Да-да, я думал так же! Но вот пришло время, и я, отец пятерых детей, 
сказал себе: «Хватит только критиковать! Хватит стоять в стороне от 
того, что происходит вокруг! Хватит от КОГО-ТО требовать, просить, 
ждать: детских городков, асфальтированных дорожек, чистоты во 
дворах, занятости детей, разумного поведения взрослых, тепла в 
квартирах зимой и горячей воды летом. Хватит. И в поисках ответа 
на вечный вопрос в России «Что делать?» нашел такой же старый, 
но и такой же, по-моему, бесконечно верный ответ: «Если хочешь, 
чтобы вокруг было хорошо, — сделай это сам».

кандидат в депутаты Собрания депутатов МГО по избирательному округу № 22.

ПП
МГГ
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Приоткрывая тайны
Записки старейшего краеведа Василия Морозова расширяют наши представления 
об истории города

6

Дарья БАННОВА, старший научный 

сотрудник Миасского краеведческого музея

фото из архива Миасского краеведческого музея
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«Отзвонился!..»
В числе памятных исто-

рических дат, отмечаемых 
в этом году, — 200-летие 
Петропавловского храма, 
о существовании которого 
кто-то из горожан, возмож-
но, даже и не знает.

 Между прочим, это была 
первая каменная церковь в 
Миасском заводе, освящен-
ная в 1815 году и располагав-
шаяся на Церковной площа-
ди (ныне площадь Труда). 
Храм во имя Петра и Павла 
был не только украшением 
Миасса, но и средоточием 
его духовной и культурной 
жизни, а также местом, 
где проходили церковные 
ходы, проводы воинов, сбор 
средств в пользу раненых и 
другие важные события. 

«Почти 120 лет благове-
стила она! — пишет о храме 
Морозов. — И какой это был 
удивительный колокольный 
звон, особенно когда начи-

В преддверии Дня города, отмечаемого нынче в начале 
сентября, нельзя не вспомнить Василия Морозова, ста-
рейшего миасского журналиста, краеведа, автора книги 
«Город в Золотой долине». Он был основателем историко-
краеведческой секции, члены которой в течение многих 
лет по крупицам собирали, дополняли, систематизирова-
ли исторические данные, имеющиеся в музее. В фондах 
музея — целый шкаф с записями Василия Владимирови-
ча, расшифровка которых порой открывает перед нами 
неизвестные страницы истории края.

Надпись на обороте фотографии: «Технический парад 1-го Мая 1930 г.»

Почти 120 лет благовестила Петропавловская церковь в самом центре Миасского завода.

Одна машина, 
два мотоцикла 
и 10 велосипедов

Василий Морозов не до-
жил до того времени, ког-
да автомобиль из роскоши 
превратился в предмет 
первой необходимости. 
Сегодня автомобили за-
полонили город. Иногда 
кажется, что их даже боль-
ше, чем людей. И так же, 
как в случае с телефоном, 
с трудом верится, что до 
1929 года автомобилей в 
Миассе не было вообще. 

Вот как описывает Ва-
силий Владимирович вос-
поминания организатора 
кружка «Автодор» Петра 
Семенова («Автодор» — 
это существовавшее в 1927-
35 гг. добровольное обще-
ство содействия развитию 
автомобилизма и улучше-
нию дорог в СССР):

«В конце 20-х годов меня 
послали из Миасса в авто-
училище в Тбилиси, после 
окончания его в октябре 
1929 года я вернулся домой. 
Машин здесь еще не было. 
Повсеместно в стране соз-
давались организации «Ав-
тодора». Возникла она и в 
Миассе. Меня назначили 
секретарем «Райавтодора» 
при миасском райиспол-
коме. Стали мы вовлекать 
молодежь, развешивать 
везде лозунги.

«Алло-алло, какие вести?..»
В век сотовой связи трудно представить, что когда-то 

обычные телефоны в Миассе были редкостью. В 70-х го-
дах члены историко-краеведческой секции озадачились 
вопросом: сколько лет миасскому телефону?.. И вот что 
они узнали.

 По словам старожила Ивана Федоровича Ворошилова, 
одного из первых пожарных, в 1904 году в Миасском за-
воде организовалась вольно-пожарная дружина, и было 
открыто пожарное депо на территории напилочного заво-
да. Одновременно со строительством депо ставили столбы, 
тянули провода, оборудовали 
комнату для установки 
коммутатора на 40-
50 абонентов. 

«В конце 1904-
начале 1905 года 
телефоны уже име-
лись в квартирах 
богачей, купцов, 
промышленников 
Кузнецова, Николае-
ва, Бакакина, Стахее-
ва, Симонова, Дунаева 
и других. Позднее, — 
передает Морозов слова 
старожила, — телефо-
ны были установлены в 
Волостном правлении, 
в больнице, на мельнице 
Торгового дома братьев 
Кузнецовых».

Николай Федорович Рязанский добавил, что он был 
первым телефонистом на коммутаторе в Торговом доме 
братьев Кузнецовых в 1907-1908 годах. Коммутатор уста-
новил связь с Кузнецовской (позже — Поликарповской) 
мельницей, находящейся в 12 километрах от города. Бра-
тья Алексей и Владимир Кузнецовы были держателями 
телефонной сети до 1910 года, после чего продали ее 
братьям Поликарповым. 

нал гудеть самый большой. 
Все заглушал его бархатный 
могучий бас! Плыл он над 
городом и растоплял сердца 
и души верующих… Не раз 
приходилось мне, ученику 
церковно-приходской шко-
лы, бывать в этой велико-
лепной церкви…»

В 30-е годы церковь раз-
рушили, сняли колокола, 
погрузили на машины и 
неизвестно куда увезли 
церковную утварь. 

Василий Морозов приво-
дит воспоминания Кирилла 
Ильича Демина о том, как 
снимали колокола с Петро-
павловского храма:

«Как услышали, что сни-
мать будут церковный коло-
кол, сбежался весь Миасс. 
Сгрудились толпой у ограды. 
Староста Тиунов кричит 
сторожу: «Звони в колокола! 
Пусть народ поднимают! По-
мешать надо святотатству!» 
«Веревки нет! Обрезали ве-

ревку от колокола!» — гово-
рит сторож. Крест на шпиле 
колокольни — на высоте 
метров тридцать — полез 
снимать столяр напилочного 
завода Александр Шемя-
кин, смелый был такой. Не 
всякий на такую высоту по 
веревкам взберется. «Чтобы 
тебя Бог сбросил оттуда!» — 
истошно, на всю площадь 
вопили старухи. Но столяр 
знал свое дело. Умело спилил 
сверкающий золотом крест и 

сам благополучно спустился 
на землю. Колокола снимали 
по балкам с помощью тросов. 
Руководил работами Студец-
кий, инженер с напилочного 
завода. Спустили и большой 
колокол — ох, и тяжелый он 
был!.. Не знаю, сколько в нем 
весу было, но голосистый 
был колокол, его все выма-
ливали у миасцев в какой-то 
большой собор. Бабы, увидев 
стоящий на земле колокол, 
подняли рев: «Отзвонился!» 

Позже церковь хотели разо-
брать, чтобы использовать 
кирпич, да кладка оказалась 
такой прочной, что пришлось 
здание взрывать».

«Петропавловская цер-
ковь была закрыта еще в 
20-х годах, — уточняет Мо-
розов. — Помню, что в ней 
некоторое время был город-
ской музей, потом церковь 
использовали для засыпки 
зерна. А в 1936-37 годах 
секретарь райкома партии 

И. Матусов предлагал на 
месте церкви построить 
холодильник, используя 
церковный кирпич. Мы, 
сотрудники редакции «Ра-
бочей газеты», возмутились 
таким проектом, написали 
в «Известия». Получился 
скандал, нам за «бунт» по-
пало, но изуродовать центр 
города такой постройкой 
не разрешили. Вот  тогда-то, 
видимо, и взорвали здание 
Петропавловского храма…»

В марте 1930 года в тресте 
«Миассзолото» появился 
первый автомобиль «АМО-
Ф-15» грузоподъемностью 
1,5 тонны, а в апреле предсе-
датель исполкома Грузинцев 
сказал: «Надо к 1 Мая орга-
низовать демонстрацию на-
шей автотехники. Показать 
народу автомобили и другие 
автосредства, какие есть в 
городе. Организуй-ка, Петр, 
это дело!» 

На смотр автотехники 
мне удалось вывести автомо-

биль треста «Миассзолото», 
два частных мотоцикла и 
10 велосипедистов!.. Вот и 
вся тогдашняя автотехника. 
Колонну оформили ярки-
ми лозунгами и плакатами. 
Выстроились у здания рай-
исполкома, где нас сфотогра-
фировал фотограф Аблин. 
Потом наша колонна с крас-
ными лозунгами выехала 
на Пролетарскую площадь 
(ныне — Труда), где нас при-
ветствовали партийные и 
советские руководители.

Уже в ноябре того же года 
Миасский райкомхоз полу-
чил из Москвы еще три ав-
томобиля — 4-тонный «На-
пиер», 1,5-тонный «Фиат» 
и 1,5-тонный «Бенц», все 
старые и сильно изношен-
ные. А в декабре того же 
года конторе «Союзтранс» 
прислали десять машин 
марки «Форд» и шоферов. 
Но машины быстро вышли 
из строя, запчастей не было, 
и в марте 1931 года «Союз-
транс» ликвидировали». (Продолжение следует...)
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асследование 
уголовного дела 
длилось в тече-

ние 10 месяцев, расска-
зывает старший следова-
тель следственного отдела 
ОМВД России по городу 
Миассу майор юстиции 
Александр Болдырев. По-
лицейские провели десят-
ки допросов и обысков. В 
процессе расследования 
правоохранительные ор-
ганы встретили серьезное 
сопротивление со стороны  
фигурантов дела, одна-
ко материалы уголовного 
дела после утверждения 
обвинительного заключе-
ния прокурором города 
все-таки были направлены 
в суд, и преступники пред-
стали перед законом.

Эксперимент 
удался

Уголовное дело по пун-
кту «в» части 2 статьи 240 
«Вовлечение в занятие 
проституцией группой лиц 
по предварительному сго-
вору» Уголовного кодекса 
РФ следственный отдел 
ОМВД по городу Миассу 
возбудил 7 мая 2014 года. 
Оперативные материалы 
собирались на протяжении 
полугода межрайонным от-
делом по борьбе с органи-
зованной преступностью 
ГУ МВД России. В ходе 
розыскных мероприятий 
сотрудниками отдела был 
проведен оперативный 
эксперимент по заказу 
проституток в одной из 
саун центральной части го-
рода Миасса, где клиентам 
систематически предостав-
лялись разно-образные 
услуги интимного характе-
ра за определенную плату. 
В результате эксперимента 
были задержаны организа-
тор занятий проституцией 
и пять девушек, которые 
оказывали интимные услу-
ги и числились в «штате» 
конторы. 

Во время досмотра за-
держанных и из автомоби-
ля сутенера были изъяты 
около 60 тысяч 
рублей, а также 
десятки упако-
вок презерва-
тивов и сотни 
визиток. Хозя-
ин притона был 
взят под стражу 
и на следующий 
день, на основании судеб-
ного решения, помещен в 
изолятор временного со-
держания. Сотрудниками 
полиции были проведены 

Интим не предлагать!
Миасские правоохранители отправили за решетку организаторов борделя

В августе текущего года в Миасском 
городском суде рассмотрено уголовное дело, 
возбужденное по факту вовлечения 
в занятие проституцией миасских девушек. 
В итоге был закрыт один из борделей города, 
а его организаторы отправились 
за колючую проволоку.

обыски в местах оказания 
интимных услуг — личных 
и арендованных квартирах 
и по местам жительства со-
участников. В течение двух 
дней полицейские изъяли 
наркотики, несколько со-
тен визиток, десятки пачек 
презервативов и не менее 
2,5 миллиона в рублях и 
валюте.

Впоследствии сотрудни-
ками полиции также были 
задержаны подельники 
организатора преступной 
деятельности — трое муж-
чин, один из которых имеет 
определенный авторитет 
в криминальных кругах 
— он отвечал за безопас-
ность «бизнеса», другим 
двум была отведена роль 
«бойцов» (иными слова-
ми, карателей, которые 
расправляются с непокор-
ными девушками). Один 
из «бойцов» дал частично 
признательные показания 
и заключил досудебное 
соглашение, в связи с чем 
был отпущен под подписку 
о невыезде.

«Персонал» 
подбирали 
по бегущей строке

— В ходе расследова-
ния было установлено, что 
около пяти лет назад жи-
тель Миасса и его супруга 
создали организацию по 
оказанию интимных услуг 
мужчинам за определенную 
плату. Для этого были подо-
браны девушки, налажена 
их доставка к месту назна-
чения транспортом — как 
личными автомобилями, 
так и такси. Также была до-
стигнута договоренность с 
руководством бань и саун по 
доставке туда проституток, 
— рассказывает Александр 
Болдырев. 

Владелец прибыльного 
бизнеса полностью контро-
лировал всю преступную 
деятельность. В том числе 
он самостоятельно под-
бирал «персонал». Чаще 
всего девушек привлека-
ли с помощью бегущей 

строки на телевидении 
объявлениями типа «По-
знакомлюсь». Им обещали 
от 30 до 40 процентов от 
заработка. 

Били и издевались
Жрицам любви, кото-

рые, набравшись опыта и 
собрав постоянную клиент-
скую базу, желали начать 
сольную карьеру, прихо-
дилось иметь дело с «бой-

цами». Девушек избивали, 
запрещали работать без 
посредничества организа-
тора, непокорных наказы-
вали лишением заработка. 
Опасаясь за свою жизнь, 
девушки возвращались об-
ратно к хозяину.

В процессе расследо-
вания были допрошены 
15 девушек, четверо из 
которых рассказали о том, 
как над ними издевались, 
остальные выступили в 
роли свидетельниц. Имена 
их были сохранены в тайне, 
поскольку представитель-
ницы древнейшей про-
фессии боялись давления 
со стороны сутенера и его 
окружения.

— Каждую из девушек 
приходилось искать и 
убеждать в безопасности 
дачи показаний, поскольку 
они боялись воздействия 
со стороны находившихся 
на свободе соучастников 
преступной деятельности. 
Были установлены факты 
серьезного физического 
насилия над девушками, 

— говорит Александр Бол-
дырев.  

Кроме того, сутенер 
решил монополизировать 
сферу деятельности и на-
чал устранять конкурен-
тов путем побоев, систе-
матического бесплатного 

п о л ь з о в а н и я 
у ч а с т н и к а м и 
п р е с т у п н о й 
группы услу-
гами девушек 
конкурентов. 
Один из «бой-
цов» избил и 
ограбил руко-
водителя кон-
к у р и р у ю щ е й 
конторы. Впо-
следствии тот 

прекратил заниматься 
преступной деятельно-
стью по организации за-
нятий проституцией.  

С конфискацией 
имущества

Полиция встретила се-
рьезное сопротивление 
во время расследования 
данного уголовного дела 
с о  с т о р о н ы  о б в и н я е -
мых, поясняет Александр 
Болдырев. Свидетелей 
и потерпевших запуги-
вали, а заключенные под 
стражу подозреваемые-
обвиняемые наняли адво-
катов, которые всячески 
затягивали расследова-
ние уголовного дела. Двое 
фигурантов, несмотря на 
заключение досудебных 
соглашений, отказыва-
лись от дачи показаний, 
обжаловали все решения 
следствия.

По результатам рас-
следования фигурантам 
предъявлены обвинения 
соответственно совер-

ш е н н ы м  д е я н и я м  ( п о 
статьям 240, 241, 161 УК 
РФ). Стоит отметить, что 
процесс ознакомления 
обвиняемых с уголовным 
делом длился около меся-
ца. Они предпринимали 
все, чтобы заменить меру 
пресечения — заключе-
ние под стражу  — на 
иную, не связанную с 
лишением свободы. Од-
нако справедливость вос-
торжествовала, и этого не 
произошло.

7 февраля 2015 года уго-
ловное дело было направ-
лено в прокуратуру города 
Миасса. Изучив материалы 
дела в 17 томах, прокурор 
утвердил обвинительное 
заключение, которое со-
стояло из 400 страниц, и 
передал дело в суд.

Следствием был нало-
жен арест на все без ис-

ключения имущество фи-
гурантов дела. Среди них 
коттедж, три квартиры, два 
земельных участка, три ав-
томобиля, изъятые деньги 
в размере около 2,5 млн в 
валюте и рублях.

В августе текущего года 
судьей был вынесен обви-
нительный приговор. Ор-
ганизатора противозакон-
ного бизнеса суд пригово-
рил к лишению свободы 
сроком на 4,5 года. Одного 
из «бойцов» и «авторите-
та» заключили под стражу 
прямо в зале суда — они 
отправились в тюрьму на 
три года, второму «бой-
цу» дали пять лет. Лишь 
входящая в преступную 
группу девушка осталась 
на свободе, получив услов-
ное наказание сроком на 
три года с испытательным 
сроком два года.

СУД  ДА  ДЕЛО

Организатор борделя и его подельники отправились за решетку, одной из «сотрудниц» конторы дали условный 

срок. Теперь у девушек есть все шансы, чтобы «завязать» с древнейшей профессией. Только вот захотят ли?..

Р

Старший следователь следственного отдела 

ОМВД по городу Миассу Александр БОЛДЫРЕВ:

— Судом был вынесен вердикт обратить изъятое 
имущество в доход государства. Так, конфиско-
ваны две квартиры, две машины и все денежные 
средства. Такое решение было принято, поскольку 
судом установлено, что перечисленное имущество 
приобретено на деньги от преступной деятель-
ности.

Начальник следственного отдела ОМВД по городу 

Миассу подполковник юстиции Светлана СТУКОВА:

— Таких уголовных дел единицы, в том числе и по 
области. У данного уголовного дела крайне специфи-
ческий состав. Его расследовал старший следователь 
следственного отдела ОМВД по городу Миассу из 
числа наиболее опытных. Также в процессе рассле-
дования привлекали и других сотрудников отдела, что 
дало возможность добиться таких высоких резуль-
татов. Своевременно предоставленная информация 
о наличии движимого и недвижимого имущества 
фигурантов позволила суду вынести решение о на-
ложении ареста на него. В итоге оно было обращено 
в доход государства. 

Полицейские установили фак-
ты серьезного физического на-
силия над девушками





Организаторы притона ли-
шились всего имущества:  кот-
теджа, трех квартир, двух 
земельных участков, трех авто-
мобилей, денег в размере около 
2,5 млн в валюте и рублях
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ﾋﾑﾏﾃﾆﾌﾝﾎﾜﾆ
ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ,
ﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ,
ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾜﾆ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾜ,
ﾔﾓﾆﾐﾌﾉﾓﾆﾌﾉ,
ﾐﾌﾆﾎﾋﾉ,
ﾐﾆﾘﾉ ﾅﾌ｀ ﾂﾁﾎﾝ, 
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾊ ﾋﾁﾑﾓﾏﾎ,

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

ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ:  ﾐﾎ-ﾒﾂ — 10.00-18.00, 

ﾃﾒ — 10.00-13.00

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

っあっょくっゃくけ 

]   14.00 
╃¨ 17.00
ゃ こっおぇさくっ 

くぇ こさ. ╋ぇおっっゃぇ, 27ぇ.

«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

ДЕШЕВЛЕ И ВКУСНЕЕ

ТОЛЬКО У НАС!

ВАШ ВЫБОР!

けけ

7

け

7ぇ.ぇ......ぇ..ぇ.............

КО УУУУУУУУУ Н

хлеб 

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

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

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

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

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

･ｯｲｳ｡｣ｫ｡

Реклама по тел.

57-23-55

20 августа 2015 года
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Адрес:
ул. Калинина, 33.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
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Выезд
на дом

Qо`дравacеb
горячо любимого мужа, отца и дедушку

СМИРНОВА Анатолия Александровича

с 80-aетиеb!

Кто придумал судить о возрастеКто придумал судить о возрасте
По числу промелькнувших лет:По числу промелькнувших лет:
Ну а если полон ты бодрости,Ну а если полон ты бодрости,
Если любишь ты целый свет?Если любишь ты целый свет?
Если мир твой рисован красками,Если мир твой рисован красками,
Где отсутствует серый цвет,Где отсутствует серый цвет,
Если ты не скуднеешь ласкамиЕсли ты не скуднеешь ласками
И мечтателен, как поэт?И мечтателен, как поэт?
Нет, не стоит судить о возрастеНет, не стоит судить о возрасте
По числу пробежавших лет:По числу пробежавших лет:
Если ты еще полон бодрости,Если ты еще полон бодрости,
Значит, возрасту места нет!Значит, возрасту места нет!

Жена, дети, внуки и правнуки.

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ｮ｡ｳﾀｧｮｼｦ 

ｰｯｳｯｬｫｩ
от 200 руб. за кв. м

ｳﾆﾌ. 8-951-24-84-777, 
｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ. Скидки, рассрочка.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,  
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Первый

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

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Крик совы» (16+)
14:30, 15:25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
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 «Шулер» (16+)
23:30 «Первым делом вертоле-

ты» (12+)
00:30 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
02:20 Х/ф «Маркиз» (16+)
03:05 «Маркиз». Продолжение 

(16+)

Россия1

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

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

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

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

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Вести» - 

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

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

часть
15:00 Т/с «Пилот международ-

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Шаманка» (12+)
23:45 Т/с «Вечный зов» (12+)
02:40 Т/с «Служба доверия» 

(12+)
03:35 «Комната смеха» (12+)

россия2

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

09:55, 01:00 Х/ф «Спираль» (16+)
11:55, 02:55 «Эволюция» (16+)
13:30, 20:45, 23:45 «Большой 

спорт» (12+)
13:50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15:55 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прямая транс-
ляция из Китая

18:40 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» (16+)

21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

00:05 «Побег» (16+)
04:30 «24 кадра» (16+)
05:05 Х/ф «Курьерский особой 

важности» (16+)

россия к

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:45 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Бориc I» (16+)
11:25 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе» (16+)
12:05 «Человек перед Богом». 

«Исповедь, молитва и 
пост»

12:35 К 65-летию Валерия Беля-
ковича. «Линия жизни»

13:25, 21:30 Х/ф «Не болит голова 
у дятла» (16+)

14:40 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!» (16+)

15:10 Х/ф «Хмурый Вангур» 
(16+)

16:40, 00:55 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители 
и перестройщики. 60-е 
годы» (16+)

17:20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» (16+)

17:35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Сольное пение».

18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

19:30 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Человек на все времена» 
(16+)

20:10 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музы-
кальной культуры

20:50 Д/ф «Причины для жизни» 
(16+)

22:45 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле» (16+)

23:00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки» (16+)

00:00 «Худсовет»
00:05 Д/ф «Фаберже. Утрачен-

ный и обретенный» (16+)
01:35 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 

(16+)
01:40 «Полиглот». Выучим фран-

цузский за 16 часов! №13 
(12+)

02:25 Концерт «Хороводы»

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+)
13:15 «Суд присяжных. Оконча-

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

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

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

(16+)
19:40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:50 Т/с «Розыск» (16+)
01:45 «Спето в СССР» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04:55 «Все будет хорошо!» 

(16+)

отв

05:00 Мультфильмы (СССР) 
(0+)

05:30, 09:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)

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

(16+)
09:45 «Происшествия недели» 

(16+)
10:00, 01:40 ОТВистории: «Анто-

логия антитеррора»16+)
10:30 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)
11:40 Х/ф «Невыполнимое за-

дание» (16+)
14:10 Мультфильмы (6+)
14:30, 03:10 ОТВистории: «Моя 

правда. Зыкина часть1» 
(16+)

15:30, 02:10 Д/ф «В мире звезд. 
Роль на всю жизнь»

16:30 Д/ф «В мире звезд. Неза-
бываемые хиты»

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

(16+)
18:10 «Выборы 2015. Круглый 

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

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

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

ные пары»
21:00 «Спорт за неделю» (12+)
23:00 «ДеньУрФО» (16+)
00:00 Т/с «Журов» (16+)

тнт

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

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

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

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

(16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

бак: Месть Китти Галор» 
(12+)

13:05 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16 +)
21:00 Х/ф «Соловей-Разбойник» 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Атака пауков» (12+)
03:00 «Супервеселый вечер» 

(16+)
03:25 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
03:50 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+)
04:45 Т/с «Заложники» (16+)
05:35 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00, 14:00 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 Х/ф «Координаты «Скай-

фолл» (16+)
15:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
15:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Союзы-Аполлоны» 
(16+)

16:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» 
(16+)

18:00 «Уральские пельмени. О 
врачах» (16+)

20:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Х/ф «Васаби» (16+)
23:45, 01:15 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00:15 Телемаркет  (16 +)
00:20 Вечерний Микс  (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:45 Х/ф «101 далматинец» 

(0+)
03:40 Х/ф «Смертельный спуск. 

В ловушке у йети» (16+)
05:20 М/с «Аладдин» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» (6+)
09:50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

00:00 «События»
11:50, 14:50 Х/ф «Домик у реки» 

(12+)
15:45 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 «Чкалов». Т/c (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Беркут». Последний бой». 

(16+)
23:05 «Без обмана». «Полосатый 

бизнес» (16+)
00:20 «Династiя. Истребление 

корня». Д/c (12+)
01:10 «Тайны нашего кино». 

«Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (12+)

01:40 Х/ф «Впервые замужем»
03:40 Х/ф «Отец Браун» (16+)
05:30 «Линия защиты» (16+)

домашний

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:40 «Был бы повод» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:10 «Давай разведемся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:55 «Клуб бывших жен» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

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

(16+)
17:00, 23:30 «Беременные» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы» (12+)
20:45 Х/ф «Выхожу тебя искать» 

(16+)
22:00 «Выхожу тебя искать». 

Продолжение (16+)

00:30 Х/ф «А снег кружит...» 
(12+)

02:30 Д/ф «Елена Образцова. 
Люблю в последний раз» 
(16+)

03:30 «Бабье лето» (16+)
05:30 «Кинобогини» (16+)

ТВ 3

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

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

Тверская область. Озеро 
Бросно» (12+)

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

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

Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:00, 01:00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Напролом» (16+)
01:30 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов: Ужас возвращается» 
(16+)

03:45 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)

04:15 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее» (12+)

рен тв

05:00 «Секретные территории» 
(16+)

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00, 03:30 «Смотреть всем!» 

(16+)
07:30 «Зеленый огурец. Полез-

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

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

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

«Земля» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

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

(16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
18:00 «Тайны нашей планеты»: 

«Ядерная война. Неиздан-
ное наследие» (16+)

20:00 Х/ф «Рэд» (16+)
22:00, 01:15 «Водить по-русски» 

(16+)
23:25, 01:45 Т/с «Ганнибал» (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 Т/с «УГРО. Простые 

парни-4» (16+)
12:30, 16:00 «УГРО. Простые 

парни-4». Продолжение 
(16+)

19:00, 00:10 Т/с «Детективы. Нака-
жите моего убийцу» (16+)

19:30, 00:45 Т/с «Детективы. Мас-
сажистка» (16+)

20:00, 01:25 Т/с «Детективы. Зо-
лотой ключик» (16+)

20:30 Т/с «След. Афганский 
бумеранг» (16+)

21:15 Т/с «След. Эхо» (16+)
22:25 Т/с «След. Просто друг» 

(16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
02:00 Т/с «Детективы. Перемена 

судеб» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Дела 

семейные-2» (16+)
03:10 Т/с «Детективы. Первая 

любовь» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. Чужое 

платье» (16+)
04:15 Х/ф «Илья Муромец» (6+)
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Собственник реализуетСобственник реализует 

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

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

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

Организация осмотра и ознакомления с документами:Организация осмотра и ознакомления с документами:
тел. тел. 8 (3513) 29-71-60, 29-11-818 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 8:30 до 17:00) (в рабочие дни с 8:30 до 17:00)

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

Тел. Тел. +7-910-05-87-029 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00).+7-910-05-87-029 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00).

Собственник реализуетСобственник реализует 

земельный участокземельный участок площадью 330 кв. м  площадью 330 кв. м 

с недостроенной автомойкойс недостроенной автомойкой площадью 211 кв. м, площадью 211 кв. м,
расположенный по адресу:расположенный по адресу:

Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1.Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1.

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

Организация осмотра и ознакомления с документами:Организация осмотра и ознакомления с документами:
тел. тел. 8 (3513) 29-71-60, 29-11-818 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 8:30 до 17:00) (в рабочие дни с 8:30 до 17:00)

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

Тел. Тел. +7-910-05-87-029 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00 мск).+7-910-05-87-029 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00 мск).

Собственник реализуетСобственник реализует 

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

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

протяженностью 150 м.протяженностью 150 м.

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

Организация осмотра и ознакомления с документами:Организация осмотра и ознакомления с документами:
тел. тел. 8 (3513) 29-71-60, 29-11-818 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 8:30 до 17:00) (в рабочие дни с 8:30 до 17:00)

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

Тел. Тел. +7-910-05-87-029 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00).+7-910-05-87-029 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00).

Собственник реализует Собственник реализует 

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

Челябинская область, г. Миасс, ул. Колесова, 11.Челябинская область, г. Миасс, ул. Колесова, 11.

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

Организация осмотра и ознакомления с документами:Организация осмотра и ознакомления с документами:
тел. тел. 8 (3513) 29-71-60, 29-11-818 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 8:30 до 17:00) (в рабочие дни с 8:30 до 17:00)

Прием обращений и заявок: Прием обращений и заявок: 

е-mail: е-mail: NadezhkinSG@gaz.ru.NadezhkinSG@gaz.ru.

Первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Шулер» (16+)
14:30, 15:25 «Мужское / Женское» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 Х/ф «Небеса не обманешь» 

(16+)
00:35 Х/ф «Ку! Кин-Дза-Дза» (12+)
02:30 Х/ф «Проблески надежды» 

(16+)
03:05 «Проблески надежды». Про-

должение (16+)

Россия1

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

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

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

09:00 «ВЫБОРЫ - 2015» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 «Ве-

сти»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35  «Вести» - 

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

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Пилот международных 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Шаманка» (12+)
23:45 Т/с «Вечный зов» (12+)
03:00 Т/с «Служба доверия» 

(12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

россия2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
09:55, 01:00 Х/ф «Сокровища 

О.К.» (16+)
12:00, 03:25 «Эволюция» (16+)
13:30, 18:00, 03:05 «Большой спорт» 

(12+)
13:50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15:55, 06:25 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прямая транс-
ляция из Китая

18:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

20:45 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

00:05 «Побег» (16+)
05:00 «Моя рыбалка» (12+)
05:25 «Диалоги о рыбалке» (16+)

россия к

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:45 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Бориc I» (16+)
11:25 «Письма из провинции». 

Дзун-Хемчик (12+)
11:55 «Человек перед Богом». 

«Богослужение»
12:20 Д/ф «Фаберже. Утраченный 

и обретенный» (16+)
13:10 Д/ф «Образы воды» (16+)
13:25, 21:30 Х/ф «Сережа» (16+)
14:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари» (16+)
15:10 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов»
15:50 «Полиглот». Выучим фран-

цузский за 16 часов! №13 
(12+)

16:40, 00:45 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы» 
(16+)

17:20 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» (16+)

17:35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Сольное пение».

18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19:30 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом 
и молотом» (16+)

20:10 «Абсолютный слух»
20:50 Д/ф «Георгий Данелия. 

Между вымыслом и реаль-
ностью» (16+)

22:45 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж» (16+)

23:00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки»

00:00 «Худсовет»
00:05 Д/ф «Сокровища «Прус-

сии» (16+)
01:25 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 

(16+)
01:35 Ф.Шуберт. Интродукция и 

вариации
01:55 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов! №14 (12+)
02:40 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шредер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза» (16+)

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 «Се-
годня»

10:20 Дорожный патруль
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:15 «Суд присяжных. Оконча-

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

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

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

(16+)
19:40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:50 Т/с «Розыск» (16+)
01:45 «Квартирный вопрос» 

(0+)
02:50 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

отв

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

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

06:00, 07:15 «Наше Утро» (ОТВ, 
2015 г.)

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

09:30, 23:00 «День УрФО» (16+)
10:00, 21:00, 02:00 ОТВистории: 

«Антология антитеррора» 
(2014 г. Россия) (16+)

11:30 Х/ф «Чужая мать» (16+)
13:30 ОТВюмор. Лучшее (6+)
14:30 ОТВистории: «Моя правда. 

Зыкина часть2» (Россия-
Украина, 2012 г.) (16+)

15:30, 02:30 Д/ф «В мире звезд. 
Магические артефакты»

16:30 Д/ф «В мире мифов. Запас-
ная земля»

17:45 ОТВистории: «Дачные исто-
рии. Митрофанов» (1997 г. 
Россия) (0+)

18:15 Программа»Формаленд» 
(Уфа) (16+)

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

тика на связи»
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «Журов» (16+)
03:30 ОТВистории: «Моя правда. 

Зыкина» (Россия-Украина, 
2012 г.) (16+)

тнт

07:00, 19:30 День за днем (16 +)
07:15 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 «MASTER- класс» 

(16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 

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

(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Соловей-Разбойник» 

(16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи… (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Быстрее, чем кроли-

ки» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Непокоренный» 

(16+)
03:40 «Супервеселый вечер» 

(16+)
04:05 Т/с «Непригодные для сви-

дания» (16+)
04:35 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+)
05:25 Т/с «Заложники» (16+)
06:20 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00, 14:00 Т/с «Последний из 

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

ша в деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +) 
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
11:30 Х/ф «Васаби» (16+)
13:15, 04:50 «Даешь молодежь!» 

(16+)
15:00, 19:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Пинг-понг жив!» 
(16+)

18:00 «Уральские пельмени. 
Офисный планктон» (16+)

20:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Х/ф «Смокинг» (12+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Вечерний Микс  (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:30 Х/ф «Смертельный спуск. В 

ловушке у йети» (16+)
03:10 Х/ф «Супертанкер» (16+)
05:20 М/с «Аладдин» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые» (6+)

10:40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)

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

11:50 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)

13:40 Д/ф «Вся клюква о России» 
(16+)

14:50 «Без обмана». «Полосатый 
бизнес» (16+)

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

18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Чкалов». Т/c (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05 «Удар властью. Лев Рохлин» 

(16+)
00:00 «События.»
00:20 Х/ф «Я все преодолею» 

(12+)
04:05 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
05:00 Д/с «Маленькие чудеса при-

роды» (12+)

домашний

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

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

07:30, 05:50 «Одна за всех» (16+)
07:40 «Был бы повод» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:55 «Клуб бывших жен» (16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 «Женская консультация» 

(16+)
17:00, 23:30 «Беременные» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы» (12+)
20:45 Х/ф «Выхожу тебя искать» 

(16+)
22:00 «Выхожу тебя искать». Про-

должение (16+)
00:30 Х/ф «А снег кружит...» 

(12+)
02:15 Х/ф «Давай поженимся» 

(0+)
03:50 «Бабье лето» (16+)

ТВ 3

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

да, Любовь» (12+)
11:30, 03:30 Д/ф «Городские ле-

генды. Калининградские 
форты. Особо секретно» 
(12+)

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

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

14:00 Т/с «Чтец» (12+)

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

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

дной» (12+)
01:45 Х/ф «ОстинПауэрс: Гол-

дмембер» (16+)
04:15 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

рен тв

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

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00, 03:30 «Смотреть всем!» 

(16+)
07:30 «Зеленый огурец. Полезная 

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

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

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

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

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

ман (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-

потезы»: «Россия. Великая 
миссия» (16+)

20:00 Х/ф «Рэд-2» (16+)
22:00 «Знай наших!»
23:25, 01:45 Т/с «Ганнибал» (18+)
01:15 «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»
10:30, 12:45 Т/с «Стрелок» (16+)
12:30 «Стрелок». Продолжение 

(16+)
16:00 «Стрелок-2». Продолжение 

(16+)
19:00 Т/с «Детективы. Пари» 

(16+)
19:30 Т/с «Детективы. Смерть-

невидимка» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Осенняя 

пересдача» (16+)
20:30 Т/с «След. Призрак старуш-

ки» (16+)
21:15 Т/с «След. Найти и обезвре-

дить» (16+)
22:25 Т/с «След. Прерванный по-

лет» (16+)
23:10 Т/с «След. Проекция точки 

джи» (16+)
00:00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
02:05 Х/ф «От Буга до Вислы» 

(12+)
04:25 Х/ф «Контрудар» (12+)
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

┴ ┩┰┲┱ ┶
┶┩┯┩┦┬┫┲┴┲┦

┳┲┮┷┳┤┩┰ ┶┦

8-904-806-55-22,
www.r-vann.ru
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╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

ОРГАНИЗАЦИИ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

Резюме на e-mail: kadry@gbiural.ru

 57-56-90,  57-98-70 

   трудоустройство
   соцпакет 
   з/п при собеседовании

высшее или среднеспециальное образование
опыт работы энергетиком не менее 3 лет
группа по электробезопасности 5 (до и выше 1000В).

энергетик

ПРОДАЮ 

БАШКИРСКИЙ 

МЕД 1 л — 600 руб.,1 л — 600 руб.,
доставка.доставка.

Тел. 57-93-55, 
8-906-86-66-356, Михаил.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

НА 

ВОДУ
｣ﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾁ 

ﾂﾆﾒﾐﾑﾏﾗﾆﾎﾓﾎﾁ｀ 

ﾑﾁﾒﾒﾑﾏﾘﾋﾁ.

ｳﾆﾌ. 8-951-24-84-777, ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ.

ДЕШЕВО!

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

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

плиты м др. лом. Тел. 8-908-04-
04-308.
стар. холодильники; стир. 

машинки; газ. и эл. плиты в лю-
бом сост. на м/лом. Приедем 
сами. Расчет на месте. Тел. 
8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

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. 
два дома в одном дворе 

в пос. В. Атлян (скважина, эл-
во, жел. ворота, территория 
отсыпана отсевом, хор. баня, 
лет. кухня, по улице газ, бак по 
воду, бер. дрова 13 куб., из окон 
красивый вид на речку, горы). 
Тел. 8-904-81-33-000.
зем. уч-к в р-не ул. Вар-

ламовской-Ракетной (13,3 с., 
250-300 м до оз. Ильменское, 
газ рядом). Тел. 8-912-77-35-
516, Андрей, до 21 час.
 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, 600х500х1300, 
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.
печь в баню (5 мм, с баком 

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

V — 50 л, без колосника, но-
вая) — 17 тыс. руб. Тел. 8-951-
11-93-908.
дверь б/у (шпон, цвет 

ясень, в комплекте). Недо-
рого. Тел. 8-908-82-64-252.
песок, щебень, отсев, ка-

мень бутовый, глину, землю, 
гравий, ПГС. Доставка а/м 
«ЗиЛ» от 1 до 6 тонн. Само-
свал на 3 стороны. Тел. 8-904-
80-87-453.
щебень, отсев, ПГС, гли-

ну, навоз, перегной, дрова 
(бер.). Доставка а/м ГАЗ-53 

ПРОДАЮ

Администрация и кол-
лектив МАОУ «МСОШ 
№ 16» выражают соболез-
нования зам. директора 
по УВР Бобковой Татьяне 
Александровне в связи со 
смертью

отца.

(самосвал). Тел. 8-951-47-04-
445.
перегной, землю, песок 

речной в мешках, щебень, 
песок, гравий. А/м «ЗиЛ» 
выгрузка на три стороны. Тел. 
8-908-82-60-982.
дрова березовые (колотые 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Валерьевной 
(п/а г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2, эл. почта svetik55555@list.ru, тел. 
8-900-02-53-780,8-952-52-55-707, квалификационный аттестат № 74-11 
-193) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Миасс, коллективный гараж № 20 «Прогресс», 
№ 840, выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Силаев Д. Э. 
(г. Миасс, пр. Макеева, 41-14, тел. 8-902-890-11-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Челябинская область, Миасс, 
ул. Романенко, 22, оф. 2, 25.08.2015 г. в 12.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 22, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ,содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24.08.2015 г. по 28.09.2015 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Челябинская область, г. Миасс, коллек-
тивный гараж № 20 «Прогресс», № 841( кадастровый № 74:34:0400003:2957). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:45 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Шулер» (16+)
14:30, 15:25 «Мужское / Женское» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Легенда «Интердевочки» (16+)
00:35 Х/ф «Интердевочка» (16+)
03:05 «Интердевочка». Окончание 

(16+)

Россия1

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

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

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

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

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Пилот международных 

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

(0+)
21:00 Т/с «Шаманка» (12+)
23:45 Т/с «Вечный зов» (12+)
02:40 Т/с «Служба доверия» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

россия2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:10, 01:00 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)
11:55, 03:10 «Эволюция» (16+)
13:30, 18:30, 02:45 «Большой спорт» 

(12+)
13:50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15:55, 06:25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира 
18:50 «Танки. Уральский характер» 

(16+)
20:35 Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)
00:05 «Побег» (16+)
04:40 «Моя рыбалка» (12+)
04:55 «Язь против еды» (12+)
05:55 «Рейтинг Баженова». Человек для 

опытов (16+)

россия к

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:45 Новости культу-

ры
10:20 Х/ф «Бориc I» (16+)
11:25 «Письма из провинции». Село 

Чемал. Алтайский край (12+)
11:55 «Человек перед Богом». «Елеос-

вящение и отпевание»
12:20 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
13:05 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в 

Утрехте. Архитектор и его муза»
13:25, 21:30 Х/ф «Верность»
14:50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15:10 «Прощай, ХХ век! Владимир На-

боков»
15:50 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов! №14 (12+)
16:40, 00:50 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы»  (16+)

17:20, 02:40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»  (16+)

17:35 «Вспоминая великие страницы. 
Виолончель» 

18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Сергей Филиппов»  (16+)
20:10 «Абсолютный слух»
20:50 90 лет со дня рождения Петра 

Тодоровского. Документальный 
фильм  (16+)

22:55 Д/ф «Аркадские пастухи» Нико-
ла Пуссена»  (16+)

23:00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»  
(16+)

00:00 «Худсовет»
00:05 Д/ф «Берлин. Музейный остров»
01:30 А.Хачатурян. Сюита из балета 

«Спартак»

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+)
13:15 «Суд присяжных. Окончатель-

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

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

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-

ние» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Спортинг» 
(Португалия) 

01:40 Т/с «Розыск» (16+)
03:30 «Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор»
04:00 «Как на духу» (16+)

отв

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

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

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

стей. Миасс» (16+)
09:30, 23:00 «День УрФО» (16+)
10:00, 02:15 ОТВистории: «Антология 

антитеррора»  (16+)
11:30 Х/ф «Подкидной» (16+)
13:30 ОТВ юмор. Лучшее (6+)
14:30, 03:40 ОТВистории: «Моя правда.

Мордюкова» (16+)
15:30, 02:40 Д/ф «В мире чудес»
17:40, 22:20 «Воскресение»Беседы о 

православии
18:20 Чемпионат КХЛ ХК «Трактор» - 

ХК «Автомобилист» 
21:10 «Страна РосАтом» (12+)

тнт

07:00, 14:00, 19:30 День за днем (16 +)
07:15, 14:15 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 

(16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)

20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

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

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Освободите Вилли-2» (12+)
02:55 «Супервеселый вечер» (16+)
03:25 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
03:50 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04:40 Т/с «Заложники» (16+)
05:35 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:25 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Аладдин» (0+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
07:30, 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 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+) 
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
11:30 Х/ф «Смокинг» (12+)
15:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасет мымр» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Музыкаль-

ное» (16+)
20:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Х/ф «Такси-2» (12+)
23:40, 05:20 «Даешь молодежь!» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Вечерний Микс  (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30, 03:00 «Большая разница» (12+)
01:20 Х/ф «Супертанкер» (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(0+)
09:55 Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Очкарик» (16+)
13:40 Д/ф «Золушки советского кино» 

(16+)
14:50 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское убийство» 

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

Звездная жилплощадь» (16+)
00:00 «События.»
00:20 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
02:25 Х/ф «Невыносимая жестокость» 

(16+)
04:20 «Добро пожаловать домой!» (6+)

домашний

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

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

07:30 «Одна за всех» (16+)
07:40 «Был бы повод» (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10:10 «Давай разведемся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:55 «Клуб бывших жен» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женская консультация» (16+)
17:00, 23:30 «Беременные» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)

19:00 Т/с «Две судьбы» (12+)
20:45 Х/ф «Выхожу тебя искать-2» 

(16+)
22:00 «Выхожу тебя искать-2». Про-

должение (16+)
00:30 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)
02:20 Х/ф «Единственная» (0+)
04:15 «Бабье лето» (16+)

ТВ 3

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

дицы» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)
13:30, 18:00, 01:30 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
14:00 Т/с «Чтец» (12+)
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 «На грани безумия» (16+)
02:00 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого: 

Когда Гарри встретил Ллойда» 
(16+)

03:45 Д/ф «Городские легенды. Нео-
конченная война Мамаева кур-
гана» (12+)

04:15 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее» (12+)

рен тв

05:00, 09:00, 04:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00, 03:30 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Зеленый огурец. Полезная пере-

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

(16+)
11:00 «Документальный проект». 

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

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Рэд-2» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

(16+)
18:00 «Тайны нашей планеты»: «Мор-

ские демоны» (16+)
20:00 Х/ф «Возвращение героя» (16+)
22:00 «М и Ж» (16+)
23:25, 01:45 Т/с «Ганнибал» (18+)
01:15 «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»
10:30, 01:55 Т/с «Вечный зов» (12+)
12:30, 16:00 «Вечный зов». Продолже-

ние (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Жизнь забавами полна» 

(16+)
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Первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:30 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Шулер» (16+)
14:30, 15:25 «Мужское / Женское» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
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»
23:30 «Останкино. Башня в огне» 

(16+)
00:35 Х/ф «Хозяин морей: На краю 

Земли» (16+)
03:05 Х/ф «Телефонная будка» (16+)

Россия1

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

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

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

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

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф «Люба. Любовь» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Шаманка» (12+)
23:45 Т/с «Вечный зов» (12+)
02:40 Т/с «Служба доверия» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

россия2

08:45 «Панорама дня. Live» (16+)
09:55, 01:10 Х/ф «Кандагар» (16+)
11:55, 03:10 «Эволюция» (16+)
13:30, 18:00, 21:45, 23:55 «Большой 

спорт» (12+)
13:50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15:55, 05:25 Легкая атлетика 
18:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 

20:50 «За победу - расстрел? Правда о 
матче смерти» (16+)

21:55 Футбол. Лига Европы. ХИК 
(Финляндия) - «Краснодар» 
(Россия) 

00:15 «Побег» (16+)
04:40 «Полигон». Крупный калибр 

(16+)

россия к

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:45 Новости куль-

туры
10:20 Х/ф «Бориc I»
11:25 «Письма из провинции». Миасс 

(Челябинская область) (12+)
11:55 «Человек перед Богом». «Таин-

ство брака»
12:20 Д/ф «Берлин. Музейный 

остров» (16+)
13:10 Д/ф «Первый железный мост 

в мире. Ущелье Айрон-Бридж» 
(16+)

13:25, 21:40 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма»

14:50 Д/ф «Томас Кук» (16+)
15:10 «Прощай, ХХ век! Виктор Аста-

фьев»
15:50 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов! №15 (12+)
16:40, 00:50 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы» (16+)

17:20 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай» (16+)

17:35 «Вспоминая великие страницы. 
Виолончель»

18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Фаина Раневская» (16+)
20:10 «Абсолютный слух»
20:50 «Линия жизни» 
23:00 Д/с «Майя Туровская. Осколки» 

(16+)
00:00 «Худсовет»
00:05 Д/ф «Архи-музей. Архитектур-

ные музеи мира» (16+)
01:30 Д/ф «Праздники». «Успение 

Пресвятой Богородицы» (16+)
01:55 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов! №16 (12+)
02:40 Д/ф «Макао. Остров счастья» 

(16+)

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+)
13:15 «Суд присяжных. Окончатель-

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

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

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:50 Т/с «Розыск» (16+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

отв

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

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

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

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

логия антитеррора» (16+)
11:30 «Выборы 2015»
10:40 Х/ф «Формула любви» (0+)
12:30 Х/ф «Укрощение строптивой»
14:30, 03:10 ОТВистории: «Моя правда. 

Мордюкова часть 2» (16+)
15:30, 02:20 Д/ф «В мире еды. Кофе»
16:30 Д/ф «В мире еды. Змеиная 

сила»
17:40 Мультфильм (6+)
17:50 «Выборы 2015. Круглый стол»
18:10 «Зона особого внимания» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
20:00 Д/ф «В мире чудес. Восстание 

роботов»
22:20 «Своими словами» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «Подкидной» (16+)

тнт

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

(12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры на 

свободе» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Физрук» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Наша RUSSIA: Яйца судь-

бы» (16+)
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
03:00 «ТНТ-Club» (16+)
03:05 «Супервеселый вечер» (16+)
03:25 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
03:55 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04:45 Т/с «Заложники» (16+)
05:40 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:30 «Женская лига» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Аладдин» (0+)
07:50 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
11:30 Х/ф «Такси-2» (12+)
13:10, 23:40 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Ученье - 

свет!» (16+)
19:00 Т/с «Кухня» (16+)
20:00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
22:00 Х/ф «Такси-3» (16+)
00:15 Телемаркет   (16 +)
00:20 Вечерний Микс  (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
02:00 Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (18+)
04:00 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших 

дней» (12+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Наш общий друг» (12+)

10:35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Полный вперед!» (6+)
13:40 Д/ф «Рыцари советского кино» 

(12+)
14:50 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь» (12+)
15:40, 04:20 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Чкалов». Т/c (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» (12+)
00:00 «События.»
00:20 Д/ф «Цеховики. Опасное дело» 

(12+)
01:55 Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (12+)
03:30 «Добро пожаловать домой!» (6+)

домашний

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

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

07:30, 05:50 «Одна за всех» (16+)
07:40 «Был бы повод» (16+)
08:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:10 «Давай разведемся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:55 «Клуб бывших жен» (16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 «Женская консультация» (16+)
17:00, 23:30 «Беременные» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы» (12+)
20:45 Х/ф «Выхожу тебя искать-2» 

(16+)
22:00 «Выхожу тебя искать-2». Про-

должение (16+)
00:30 Х/ф «Самый лучший вечер» (16+)
02:25 Х/ф «Город зажигает огни» (16+)
04:20 «Бабье лето» (16+)
05:20 «Кинобогини» (16+)

ТВ 3

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

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

нежная площадь. Приманка для 
денег» (12+)

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

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

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

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

(16+)
01:45 Х/ф «На грани безумия» 

(16+)
04:15 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого: 

Когда Гарри встретил Ллойда» 
(16+)

рен тв

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

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00, 22:00, 03:30 «Смотреть всем!» 

(16+)
07:30 «Зеленый огурец. Полезная 

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

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

«Еда. Рассекреченные материа-
лы» (16+)

10:00 «Документальный проект». 
«Тайны русской кухни» (16+)

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

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

(16+)
17:00 «Тайны мира»  (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы»: «Лаборатория богов» 
(16+)

20:00 Х/ф «Снайпер» (16+)
23:25, 01:45 Т/с «Ганнибал» (18+)
01:15 «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»
10:30, 01:45 Т/с «Вечный зов» (12+)
12:30, 16:00 «Вечный зов». Продолже-

ние (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)

Первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Шулер» (16+)
14:30, 15:25 «Мужское / Женское» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
23:35 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01:25 Х/ф «Молодожены» (12+)
03:15 Х/ф «Человек в красном ботин-

ке» (12+)

Россия1

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

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

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

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

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:50 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна - 
2015»

14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф «Люба. Любовь» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Кривое зеркало»
23:25 Х/ф «Белое платье» (12+)
01:25 Х/ф «Эгоист» (12+)
03:20 «Горячая десятка» (12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

россия2

08:55 «Панорама дня. Live» (16+)
09:55, 01:00 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» (16+)
11:55 «Эволюция» (16+)
13:30, 18:40, 03:05 «Большой спорт» 

(12+)

13:50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15:55, 04:30 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира 
19:00 «Небесный щит» (16+)
19:50 «Охота на «Осу» (16+)
20:45 Х/ф «Охотники за караванами» 

(16+)
00:05 «Побег» (16+)
03:25 «ЕХперименты». Вездеходы 

(16+)

россия к

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

туры
10:20 Х/ф «Броненосец «Потемкин» 

(16+)
11:50 «Человек перед Богом». «Бого-

родица и святые»
12:15 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова» (16+)
12:45 Х/ф «Семейные дела Гаюро-

вых» (16+)
15:10 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков»
15:50 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов! №16 (12+)
16:40 Д/ф «Тамерлан» (16+)
16:45 Из коллекции телеканала «Куль-

тура». «Большой джаз»
19:15 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 

Полудня» (16+)
19:55, 01:55 «Искатели». «Соловецкое 

чудо»
20:40 Д/ф «Юрий Трифонов» (16+)
21:20 Х/ф «Долгое прощание» (16+)
23:30 «Худсовет»
23:35 Д/ф «Оркестр со свалки» (16+)
00:55 Х/ф «Девушка спешит на свида-

ние» (16+)
02:40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне» (16+)

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+)
13:15 «Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие» (16+)

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

18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
23:30 Х/ф «Дикари» (16+)
01:35 «Собственная гордость» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04:40 «Всё будет хорошо!» (16+)

отв

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

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

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

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

Вольфовичем.» (12+)
11:30 «Выборы 2015»
11:40 «Папа попал» (12+)
13:45 ОТВ юмор. Лучшее
14:30 «Битва экстрасенсов» 13 сезон, 

(Украина, 2012 г.) (16+)
16:40 ОТВ юмор. Лучшее (12+)
16:50, 17:10 «Служба спасения» (12+)
16:55, 17:15 «На линии огня» (12+)
17:20 ВЫБОРЫ 2015 г.
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:20 Чемпионат КХЛ ХК «Трактор» - 

ХК «Югра» прямая трансляция
21:05 «Хазина» (12+)
21:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
22:00 «Время новостей.Миасс» 

Итоговая программа с 
М.Тютевым

00:00 Х/ф «Багдадский вор» (0+)
01:50 Х/ф «Формула любви» (0+)

тнт

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

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

11:30 «Танцы» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 День за днем. Итоги недели (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:00 «Comedy Woman». Лучшее (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний 

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

ключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Остановка» (18+)
03:40 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
06:00 «Супервеселый вечер» (16+)
06:25 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00, 03:45 М/с «Аладдин» (0+)
07:50 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
11:30 Х/ф «Такси-3» (16+)
13:10 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14:00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. Интерак-

тив с залом» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката» (16+)
20:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провёл это» (16+)
21:45 «Уральские пельмени. Гаджеты» 

(16+)
22:15 «Большой вопрос» (16+)
23:15 Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (18+)
01:15 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших 

дней» (12+)
02:55 «6 кадров» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
09:50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон». Продолжение (12+)
13:00 Ирина Хакамада в программе 

«Жена. История любви» (16+)
14:50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» (12+)
15:40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Каменская. Не мешайте 

палачу» (16+)
22:30 Приют комедиантов. «Мос-

фильм» за кадром» (12+)
00:20 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не ко-

мик...» (12+)
01:10 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента» (12+)
04:30 Д/ф «Осенний марафон» 

(12+)

домашний

06:30, 06:00 «Домашняя кухня» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
07:30 «Был бы повод» (16+)
08:00 «Звёздная жизнь» (16+)
09:50 Х/ф «Террористка Иванова» 

(16+)
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Террористка Иванова». Про-

должение (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
21:00 Х/ф «Женская интуиция-2» 

(12+)
22:00, 23:30 «Женская интуиция-2». 

Продолжение (12+)
00:30 Х/ф «Любовник для Люси» 

(16+)
02:25 Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь...» (12+)
04:00 «Бабье лето» (16+)

ТВ 3

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

ведник Александр Свирский» 
(12+)

11:30 Д/ф «Городские легенды. Мо-
сква. Очередь за чудом» (12+)

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

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

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

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

(12+)
19:00 « Ч е л о в е к - н е в и д и м к а » 

(12+)
20:00 Х/ф «Железный рыцарь» 

(16+)
22:30 Х/ф «Железный рыцарь-2» 

(16+)
00:45 «Х-версии. Другие новости». 

Дайджест (12+)
01:45 Х/ф «Охотники на гангстеров» 

(16+)
04:00 Х/ф «Лифт» (16+)

рен тв

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Зеленый огурец. Полезная 

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

(16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Секреты древних рецептов» 
(16+)

10:00 «Документальный проект». 
«Мясная планета. Рыбная Все-
ленная» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Снайпер» (16+)
17:00, 20:00 «Военная тайна. Расследо-

вание» (16+)
23:00, 03:00 Х/ф «Химера» (16+)
01:00 Х/ф «Факультет» (16+)

пятый

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12:30, 16:00 «Вечный зов». Продолже-

ние (12+)
19:00 Т/с «След.» (16+)
01:50 Т/с «Детективы» (16+)
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Первый

05:00 Х/ф «Продлись, продлись оча-
рованье...» (16+)

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Продлись, продлись очарова-

нье...» Окончание (16+)
06:45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08:50 «Смешарики. Новые приключе-

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

(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валентина Толкунова. «Ты за 

любовь прости меня...» (12+)
12:00, 15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
15:15 «Личная жизнь следователя Са-

вельева». 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: Ио-
сиф Кобзон» (12+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:30 Х/ф «Сталкер» (12+)
03:35 Х/ф «Секретные материалы: 

Хочу верить» (16+)
05:30 Контрольная закупка (12+)

Россия1

05:00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста»

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

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

(Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20 Международный конкурс дет-

ской песни «Новая волна - 2015» 
(0+)

12:30 Х/ф «Буду верной женой» 
(12+)

14:30 «Буду верной женой». Продол-
жение (12+)

Первый

06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08:10 « А р м е й с к и й  м а г а з и н » 

(16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00, 15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:05 Х / ф  « А н г е л  в  с е р д ц е » 

(12+)
15:10 «Романовы» (12+)
17:15 Коллекция Первого канала. 

«Клуб Веселых и Находчи-
вых». Юбилейный выпуск 
(16+)

19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Х/ф «Двойная жизнь» (12+)
23:40 «Танцуй!» (16+)
01:25 Х/ф «Правдивая ложь» 

(16+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

Россия1

05:30 Х/ф «Безотцовщина»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20, 03:45 «Смехопанорама» 

(16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:10 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна 
- 2015» (0+)

12:20 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Али-
на» (0+)

14:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)

16:15 Х/ф «Акула» (12+)
21:00 «Акула».  Продолжение 

(12+)
00:45 Х/ф «Вторжение» (12+)
02:45 «Звездные войны Владимира 

Челомея» (16+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

17:00 «Субботний вечер» (16+)
18:05 Х/ф «Однажды преступив чер-

ту» (12+)
20:35 Х/ф «С любимыми не расстают-

ся» (12+)
00:30 Х/ф «Другой берег» (12+)
02:30 Х/ф «Женская дружба» (12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

россия2

09:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 «В мире животных» (12+)
11:05 Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)
14:30, 18:15, 01:35 «Большой спорт» 

(12+)
14:45 «Задай вопрос министру» (16+)
15:25, 04:25 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прямая трансляция 
из Китая

18:35 Х/ф «Дружина» (16+)
22:05 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
01:55 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Трансляция из 
США (16+)

07:15 Смешанные единоборства. 
Prime (16+)

россия к

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

Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «Матрос с «Кометы» 

(16+)
12:00 Д/ф «Архи-музей. Архитектур-

ные музеи мира» (16+)
12:50 «Севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». «Цена победы» 
(12+)

13:35 Концерт «Шаратын»
14:25 Д/ф «Сергей Урсуляк. Странная 

память непрожитой жизни» 
(16+)

15:05 Х/ф «Долгое прощание» (16+)
16:55 Д/ф «Оркестр со свалки» (16+)
18:15 «Романтика романса». Борису 

Фомину посвящается
19:15 Х/ф «Небесные ласточки» 

(16+)
21:20 Д/ф «Андрей Миронов. «Смо-

трите, я играю...» (16+)
22:00 Х/ф «Интермеццо» (16+)
23:30 Из коллекции телеканала «Куль-

тура». «Большой джаз». Финал
01:55 «Искатели». «Затерянный город 

шелкового пути»

02:40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»

нтв

05:40 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

07:25 «Смотр» (0+)
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 Зиминым» 

(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10, 19:20 Х/ф «Береговая охрана» 

(16+)
00:10 Х/ф «Месть без права переда-

чи» (16+)
01:55 «Большая перемена» (12+)
03:50 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05:05 «Все 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+)
07:45 «Марафон талантов»
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:00 «Время новостей.Миасс» 

Итоговая программа с 
М.Тютевым

11:00 Х/ф «Большая перемена» (0+)
16:00 «Автошкола» (12+)
16:10 Марина Девятова. Концерт в 

Театре эстрады (12+)
18:00 Т/с «Журов» (16+)
22:00 Х/ф «Миннесота» (16+)
23:40 «Простые радости» Охота 

(16+)
00:00 Т/с «Загадочные убийства Агаты 

Кристи» (16+)

тнт

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

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

следование» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

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

ключение (16+)
01:30 Х/ф «Остановка-2: Не огляды-

вайся назад» (18+)
03:15 Х/ф «Вечно молодой» (12+)
05:15 «Супервеселый вечер» 

(16+)
05:15 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)
06:00 М/с «Кунг-фу панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

СТС

06:00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей» (0+)

07:15 М/с «Аладдин» (0+)
08:30 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45  В память (16 +)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10:00 М/ф «Большое путешествие» 

(0+)
11:30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката» (16+)
14:00, 16:30 Т/с «Кухня» (16+)
16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
16:15 В память (16 +)
18:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это» (16+)
19:10 М/ф «Корпорация монстров» 

(0+)
21:00 Х/ф «Железный человек» 

(12+)
23:25 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
01:20 Х/ф «Вий» (12+)
03:55 Х/ф «Американский ниндзя. 

Схватка» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

тв центр

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:05 «АБВГДейка»
06:30 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
08:55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:25 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова» (12+)
10:20, 11:45 «Доброе утро»
11:30, 14:30 «События»
12:25 Х/ф «Гараж» (16+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Кавказ-

ская пленница» (12+)
15:15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
17:20 Х/ф «Только не отпускай меня» 

(16+)
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22:10 «Право голоса» (16+)
00:30 «Хутор наносит ответный удар». 

(16+)
01:05 Х/ф «Каменская. Не мешайте 

палачу» (16+)
03:10 «Петровка, 38»
03:20 Х/ф «Русский сувенир» (12+)

домашний

06:30, 06:00 «Домашняя кухня» (16+)
07:00, 23:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (0+)
08:50 Х/ф «Знахарь» (16+)
11:25 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
15:05, 19:00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
22:05 Д/ф «Религия любви» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Суженый-ряженый» 

(16+)
02:20 Х/ф «Вдовы» (0+)
04:10 «Бабье лето» (16+)
05:10 «Главная песня народа» (16+)
05:55 «Одна за всех» (16+)

ТВ 3

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

(12+)
10:00 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13:00 «Мистические истории» (16+)
14:00 «Х-версии. Другие новости». 

Дайджест (12+)

15:00 «Х-версии. Громкие дела» (12+)
16:00 «Человек-невидимка» (12+)
17:00 Х/ф «Сахара» (12+)
19:00 Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний Крестовый Поход» (12+)
21:30 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство Хрустального Черепа» 
(12+)

00:00 Х/ф «Железный рыцарь» (16+)
02:30 Х/ф «О, счастливчик» (16+)

рен тв

05:00, 00:00 Т/с «Задания особой важ-
ности. Операция «Тайфун» 
(16+)

08:30 Х/ф «Факультет» (16+)
10:30, 13:00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
03:30 «Смотреть всем!» (16+)
04:00 Т/с «Золотая медуза» (16+)

пятый

06:00 М/ф «Верните Рекса», «Веселый 
огород», «В яранге горит огонь», 
«В лесной чаще», «Впервые на 
арене», «У страха глаза вели-
ки», «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Гадкий утенок», 
«Мореплавание Солнышки-
на», «Про Фому и про Ерему», 
«Вовка в тридевятом царстве», 
«Петушок-Золотой Гребешок», 
«Мальчик с пальчик» (0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Хтоническая мощь» 

(16+)
11:00 Т/с «След. Не вспоминай» 

(16+)
11:55 Т/с «След. Ключи от королев-

ства» (16+)
12:40 Т/с «След. Самое важное» 

(16+)
13:30 Т/с «След. Долг» (16+)
14:20 Т/с «След. Экстренные меры» 

(16+)
15:05 Т/с «След. Прерванный полет» 

(16+)
16:00 Т/с «След. Найти и обезвредить» 

(16+)
16:45 Т/с «След. Призрак старушки» 

(16+)
17:40 Т/с «След. Просто друг» (16+)
19:00 Т/с «Кремень-1» (16+)
22:55 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)
03:00 Т/с «Вечный зов» (12+)

россия2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 «Моя рыбалка» (12+)
11:10 «Язь против еды» (12+)
11:45 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)
15:05, 17:30 «Большой спорт» (12+)
15:25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира 
17:50 Х/ф «Дружина» (16+)
21:35 Х/ф «След Пираньи» (16+)
01:00 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко» (12+)
01:45 Профессиональный кикбок-

синг. W5. Гран-при Москвы 
(16+)

04:00 «Научные сенсации». Хакеры 
смерти (16+)

05:00 «Смертельные опыты». Ле-
карства (16+)

05:50 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

россия к

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный 

Урал». «Бенефис Игоря Бурко 
и «Уральского диксиленда» 
(2000 г.)

10:10 Х/ф «Небесные ласточки» 
(16+)

12:20 Под грифом «Секретно»
13:05 «Страна птиц». «Вороны 

большого города»
13:55 «Гении и злодеи». Николай 

Путилов (16+)
14:25 Фольклорный фестиваль «Вся 

Россия»
15:40 «Пешком...» Москва Шехте-

ля
16:10 Д/ф «Донатас Банионис» 

(16+)
16:50 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
19:05, 01:55 «Искатели». «Блокадный 

матч»
19:55 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Марк Заха-
ров

21:10 Х/ф «Матрос с «Кометы» (16+)
22:45 Из коллекции телеканала 

«Культура». «Большая опера-
2014»

00:35 Д/ф «История футбола» (16+)
01:30 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». «Вне игры» (16+)
02:40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 

(16+)

нтв

06:10 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 17:40 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20, 18:00, 19:35 Х/ф «Береговая 

охрана» (16+)
15:20 Чемпионат России по футболу 

2015 г. / 2016 г. «Локомотив» - 
«Краснодар»

19:00 «Акценты недели»
22:30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
02:15 «Большая перемена» (12+)
04:05 Т/с «2, 5 человека» (16+)

отв

05:00 Мультфильмы (СССР) (0+)
06:30 Х/ф «Формула любви» (0+)
08:05 «Студия Звезд.  Ералш» 

(2015 г.) (12+)
08:15 «Воскресение»Беседы о пра-

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

говая программа с М.Тютевым
10:00 «Папа попал» Реалити-шоу, 3 

сезон (2012 г. Украина) (12+)
11:35 «Перекресток» (12+)
11:45 «Битва экстрасенсов» 13 се-

зон, (Украина, 2012 г.) (16+)
13:50, 22:30 Х/ф «Шайбу, шайбу» 

(16+)
15:30 Ток-шоу «Трактор, вперед» 

(ОТВ) прямая трансляция
16:20 Чемпионат КХЛ ХК «Трак-

тор» - ХК «Авангард» прямая 
трансляция

19:00 Д/ф «Сердце Титана» (12+)
19:30 Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» (16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
00:10 Х/ф «Миннесота» (16+)

01:35 Чемпионат КХЛ ХК «Трак-
тор» - ХК «Авангард» повтор 
трансляции

тнт

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги не-

дели (16+)
08:30, 09:30 Утренний Фреш (16 +)
08:35, 19:30 «MASTER- класс» (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16 +)
09:35, 19:45 Место встречи… (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00, 19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
13:30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
17:20 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» (12+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Класс коррекции» 

(16+)
02:50 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
04:55 «Супервеселый вечер» 

(16+)
05:20 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
05:45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)
06:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

СТС

06:00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей» (0+)

07:15 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(0+)

07:35, 03:10 «МастерШеф» (16+)
08:30 «Афиша в деталях» (16 +) 
08:45 В память (16 +)
09:00 Х/ф «101 далматинец» (0+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 Т/с «Кухня» (16+)
16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
16:15 В память (16 +)
16:30 «Уральские пельмени. В от-

пуске» (16+)

17:00 Х/ф «Железный человек» 
(12+)

19:25 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)

21:50 Х/ф «Вий» (12+)
00:25 Х/ф «Американский ниндзя. 

Схватка» (16+)
02:10 «Большой вопрос» (16+)
04:05 Х/ф «Юность Бемби» (0+)
05:25 «6 кадров» (16+)

тв центр

05:30 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07:00 «Фактор жизни» (12+)
07:35 Х/ф «Полный вперед!» (6+)
09:20 «Барышня и кулинар» (12+)
09:55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
10:45 Х/ф «Земля Санникова» 

(6+)
11:30, 21:00 «События»
11:45 «Земля Санникова». Продол-

жение (6+)
12:55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
14:30 «Один + Один». Юмористи-

ческий концерт (12+)
15:35 Х/ф «Отцы» (16+)
17:30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(12+)
21:15 «Удар властью. Премьер для 

Украины» (16+)
22:05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
23:55 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (12+)
02:40 Х/ф «Расследования Мердо-

ка» (12+)
05:25 Д/ф «Валерий Золотухин. 

Домовой Таганки» (12+)

домашний

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00, 18:30 «Дела домашние» 

(16+)
07:30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
09:25 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
13:05 Х/ф «Женская интуиция» 

(12+)
15:25 Х/ф «Женская интуиция-2» 

(12+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Школа проживания» 

(16+)
22:45, 05:55 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)

23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Страшная красавица» 

(12+)
02:25 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (0+)
04:10 «Бабье лето» (16+)
05:10 «Главная песня народа» (16+)

ТВ 3

06:00, 07:30 Мультфильмы (0+)
07:00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08:00, 04:30 Х/ф «Город принял» 

(12+)
09:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
16:30 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-

ролевство Хрустального Че-
репа» (12+)

19:00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю» (16+)

21:45 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+)

23:45 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний Крестовый Поход» 
(12+)

02:15 Х/ф «Железный рыцарь-2» 
(16+)

рен тв

05:00 Т/с «Золотая медуза» (16+)
08:00, 17:10 Х/ф «Война богов: бес-

смертные» (16+)
10:00, 19:15 Х/ф «Битва титанов» (16+)
12:00, 21:10 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
13:50 Х/ф «Геркулес» (12+)
23:00 «Военная тайна. Расследова-

ние» (16+)

пятый

08:20 Х/ф «Морозко» (6+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Жизнь забавами полна» 

(16+)
12:05 Х/ф «Золотая мина» (12+)
14:45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
16:30 Х/ф «Укротительница ти-

гров» (12+)
19:00 Т/с «Земляк» (16+)
01:10 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
02:55 Х/ф «Дежа вю» (12+)
05:00 «Агентство специальных рас-

следований» с В.Разбегаевым 
(16+)
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｣ｯｲｳｯｸｮｼｪ ､ｯｱｯｲｫｯｰ 
ﾎﾁ ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾏ｀ﾚﾔﾟ ﾎﾆﾅﾆﾌﾟ

ｫｯｨｦｱｯ､. ｣ ﾃﾁﾙﾆﾍ ﾅﾏﾍﾆ ﾍﾉﾑ ﾉ ﾒﾐﾏﾋﾏﾊﾒﾓﾃﾉﾆ. ｣ﾏﾈ-
ﾍﾏﾇﾎﾜ ﾃﾉﾈﾉﾓﾜ ﾂﾌﾉﾈﾋﾉﾖ ﾅﾑﾔﾈﾆﾊ ﾉﾌﾉ ﾅﾁﾌﾝﾎﾉﾖ ﾑﾏﾅﾒﾓﾃﾆﾎ-
ﾎﾉﾋﾏﾃ. ｲﾆﾊﾘﾁﾒ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾔﾐﾑﾏﾘﾉﾓﾝﾒ｀ ﾃﾁﾙﾆ ﾕﾉﾎﾁﾎﾒﾏ-
ﾃﾏﾆ ﾐﾏﾌﾏﾇﾆﾎﾉﾆ (ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ, ﾃ ﾏﾒﾎﾏﾃﾎﾏﾍ ﾈﾁ ﾒﾘﾆﾓ ﾐﾏﾅﾁﾑﾋﾏﾃ). 
ｮﾆ ﾉﾒﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾜ ﾎﾏﾃﾜﾆ ﾉﾅﾆﾉ ﾐﾏ ﾓﾑﾔﾅﾏﾔﾒﾓﾑﾏﾊﾒﾓﾃﾔ ﾉﾌﾉ 
ﾂﾉﾈﾎﾆﾒﾔ. ｣ ﾞﾓﾉ ﾅﾎﾉ ﾌﾟﾂﾜﾆ ﾎﾁﾘﾉﾎﾁﾎﾉ｀ ﾂﾔﾅﾔﾓ ﾂﾌﾁﾄﾏﾐﾑﾉ-
｀ﾓﾎﾜﾍﾉ ﾉ ﾉﾍﾆﾓﾝ ﾔﾒﾐﾆﾖ ﾃ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾍ. 

｣ｯ･ｯｬｦｪ. ｾﾓﾏ ﾂﾌﾁﾄﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾎﾁ｀ ﾎﾆﾅﾆﾌ｀ ﾒ ﾓﾏﾘﾋﾉ ﾈﾑﾆ-
ﾎﾉ｀ ﾞﾍﾏﾗﾉﾊ ﾉ ﾍﾆﾇﾌﾉﾘﾎﾏﾒﾓﾎﾜﾖ ﾏﾓﾎﾏﾙﾆﾎﾉﾊ, ﾎﾏ ﾄﾏﾑﾁﾈﾅﾏ 
ﾍﾆﾎﾆﾆ ﾐﾑﾉ｀ﾓﾎﾁ｀ ﾃ ﾒﾃﾏﾆﾊ ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾒﾓﾏﾑﾏﾎﾆ. ｣ﾁﾒ 
ﾇﾅﾆﾓ ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾎﾁ｀ ﾉ ﾒﾓﾁﾂﾉﾌﾝﾎﾁ｀ ﾁﾓﾍﾏﾒﾕﾆﾑﾁ ﾃ ﾒﾆﾍﾝﾆ ﾉﾌﾉ 
ﾒ ﾂﾌﾉﾈﾋﾉﾍ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋﾏﾍ. ｾﾓﾏ ﾐﾏﾅﾖﾏﾅ｀ﾚﾉﾊ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓ, ﾘﾓﾏﾂﾜ 
ﾐﾑﾉﾃﾆﾒﾓﾉ ﾃﾁﾙﾉ ﾏﾓﾎﾏﾙﾆﾎﾉ｀ ﾋ ﾎﾏﾃﾏﾍﾔ ﾌﾏﾄﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾍﾔ ゙ ﾓﾁﾐﾔ 
(ﾎﾁﾐﾑﾉﾍﾆﾑ, ﾂﾑﾁﾋ ﾉﾌﾉ ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ ﾑﾆﾂﾆﾎﾋﾁ). ｣ ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾝ-
ﾎﾜﾖ ﾇﾆ ﾅﾆﾌﾁﾖ ﾒﾓﾏﾉﾓ ﾐﾏﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉﾓﾝ ﾒ ﾎﾏﾃﾙﾆﾒﾓﾃﾁﾍﾉ.

ｱｼ｢ｼ. ｲﾆﾊﾘﾁﾒ ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾖﾏﾑﾏﾙ ﾎﾆﾂﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾏﾓﾅﾜﾖ. ｭﾁﾓﾆﾑﾉ-
ﾁﾌﾝﾎﾏﾆ ﾐﾏﾌﾏﾇﾆﾎﾉﾆ ﾒﾓﾁﾂﾉﾌﾝﾎﾏ ﾉ ﾎﾆ ﾓﾑﾆﾂﾔﾆﾓ ﾏﾓ ﾃﾁﾒ ﾃﾍﾆﾙﾁ-
ﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃ, ゙ ﾍﾏﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾆ ﾒﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆ ﾔﾌﾔﾘﾙﾁﾆﾓﾒ .` ｲﾆﾊﾘﾁﾒ ﾓﾁﾋ-
ﾇﾆ ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾂﾌﾁﾄﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾎﾏﾊ ﾌﾟﾂﾁ｀ ﾔﾍﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾁ｀ ﾅﾆ｀ﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾝ. 
ｮﾏ ﾎﾆ ﾏﾓﾑﾜﾃﾁﾊﾓﾆﾒﾝ ﾏﾓ ﾑﾆﾁﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾉ ﾒﾌﾉﾙﾋﾏﾍ ﾒﾉﾌﾝﾎﾏ!

ｯ｣ｦｮ. ｣ﾜ ﾍﾎﾏﾄﾏ ﾒﾉﾌ ﾐﾑﾉﾋﾌﾁﾅﾜﾃﾁﾆﾓﾆ ﾅﾌ｀ ﾅﾏﾒﾓﾉ-
ﾇﾆﾎﾉ｀ ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾖ ﾗﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾆﾊ, ﾎﾏ ﾞﾓﾏ ﾎﾆ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾎﾆ 
ﾔﾌﾔﾘﾙﾁﾆﾓ ﾃﾁﾙﾆﾄﾏ ﾕﾉﾎﾁﾎﾒﾏﾃﾏﾄﾏ ﾐﾏﾌﾏﾇﾆﾎﾉ｀, ﾎﾏ ﾉ ﾎﾆ 
ﾐﾑﾉﾎﾏﾒﾉﾓ ﾃﾁﾍ ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾉ. ｮﾆﾏﾂﾖﾏﾅﾉﾍﾜﾊ ﾕﾉﾎﾁﾎﾒﾏﾃﾜﾊ 
ﾍﾉﾎﾉﾍﾔﾍ ﾔ ﾃﾁﾒ ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾏﾂﾆﾒﾐﾆﾘﾆﾎ, ﾎﾏ ﾃﾁﾙﾆ ﾃﾏﾒﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾆ 
ﾍﾉﾑﾁ ﾏﾓﾑﾁﾇﾁﾆﾓﾒ｀ ﾃ ﾎﾆﾄﾁﾓﾉﾃﾎﾜﾖ ﾋﾑﾁﾒﾋﾁﾖ. 

ｳｦｬｦｷ. ｲﾆﾊﾘﾁﾒ ﾄﾑ｀ﾅﾔﾓ ﾒﾆﾑﾝﾆﾈﾎﾜﾆ ﾐﾆﾑﾆﾍﾆﾎﾜ ﾃ ﾃﾁﾙﾆﾊ 
ﾇﾉﾈﾎﾉ. ｰﾑﾆﾇﾅﾆ ﾃﾒﾆﾄﾏ ﾏﾎﾉ ﾋﾏﾒﾎﾔﾓﾒ｀ ﾏﾓﾎﾏﾙﾆﾎﾉﾊ ﾒ ﾂﾌﾉﾈ-
ﾋﾉﾍﾉ ﾃﾁﾍ ﾌﾟﾅﾝﾍﾉ. ｣ﾏﾈﾍﾏﾇﾆﾎ ﾅﾁﾇﾆ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾜﾊ ﾑﾁﾈﾑﾜﾃ 
ﾃ ﾏﾓﾎﾏﾙﾆﾎﾉ｀ﾖ. ｰﾏﾒﾌﾆ ﾞﾓﾏﾄﾏ ﾃﾏﾈﾎﾉﾋﾎﾔﾓ ﾖﾏﾑﾏﾙﾉﾆ ﾙﾁﾎﾒﾜ 
ﾎﾁﾘﾁﾓﾝ ﾎﾏﾃﾜﾆ ﾏﾓﾎﾏﾙﾆﾎﾉ｀ ﾉﾌﾉ ﾃﾏﾈﾑﾏﾅﾉﾓﾝ ﾒﾓﾁﾑﾜﾆ ﾉ ﾃﾈ｀ﾓﾝﾒ｀ 
ﾈﾁ ﾒﾏﾈﾅﾁﾎﾉﾆ ﾒﾃﾏﾆﾄﾏ ﾎﾏﾃﾏﾄﾏ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾄﾏ ﾃ ﾌﾉﾘﾎﾏﾊ ﾒﾕﾆﾑﾆ.

｢ｬｩｨｮｦｷｼ. ｣ﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏ ﾎﾏﾃﾏﾆ ﾃﾆ｀ﾎﾉﾆ ﾃ ﾌﾉﾘﾎﾏﾊ 
ﾇﾉﾈﾎﾉ. ｭﾏﾇﾆﾓ ﾂﾜﾓﾝ ﾈﾎﾁﾋﾏﾍﾒﾓﾃﾏ, ﾁ ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾃﾏﾈﾏﾂﾎﾏﾃﾌﾆﾎﾉﾆ 
ﾂﾜﾌﾜﾖ ﾘﾔﾃﾒﾓﾃ. ｰﾑﾏ｀ﾃﾉﾓﾆ ﾂﾏﾌﾆﾆ ﾑﾁﾈﾔﾍﾎﾏﾆ ﾏﾓﾎﾏﾙﾆﾎﾉﾆ ﾋ 
ﾒﾃﾏﾉﾍ ﾘﾔﾃﾒﾓﾃﾁﾍ ﾉ ﾞﾍﾏﾗﾉ｀ﾍ.

ｱ｡ｫ. ｲﾆﾊﾘﾁﾒ ﾒﾐﾁﾅﾆﾓ ﾎﾆﾏﾂﾖﾏﾅﾉﾍﾏﾒﾓﾝ ﾏﾓﾒﾓﾁﾉﾃﾁﾎﾉ｀ ﾒﾃﾏﾉﾖ 
ﾐﾏﾈﾉﾗﾉﾊ ﾉ ﾁﾋﾓﾉﾃﾎﾏﾊ ﾂﾏﾑﾝﾂﾜ. ｣ﾁﾙﾆ ﾕﾉﾎﾁﾎﾒﾏﾃﾏﾆ ﾐﾏﾌﾏﾇﾆﾎﾉﾆ 
ﾒﾆﾊﾘﾁﾒ ﾂﾌﾁﾄﾏﾐﾏﾌﾔﾘﾎﾏ. ｯﾓﾅﾁﾃ ﾒﾆﾂ｀ ﾍﾉﾑﾒﾋﾉﾍ ﾗﾆﾎﾎﾏﾒﾓ｀ﾍ, ﾐﾑﾉ 
ﾞﾓﾏﾍ ﾃﾜ ﾈﾁﾂﾜﾃﾁﾆﾓﾆ ﾏﾂ ゙ ﾍﾏﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾒﾏﾒﾓﾁﾃﾌ｀ﾟﾚﾆﾊ ﾒﾃﾏ-
ﾆﾊ ﾇﾉﾈﾎﾉ. ｦﾒﾌﾉ ﾃﾜ ﾒﾁﾍﾉ ﾎﾆ ﾔﾅﾆﾌﾉﾓﾆ ﾃﾎﾉﾍﾁﾎﾉﾆ ゙ ﾓﾏﾍﾔ ﾁﾒﾐﾆﾋﾓﾔ, 
ﾓﾏ ﾃ ﾋﾏﾎﾗﾆ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ ﾏﾎ ﾒﾁﾍ ﾎﾁﾐﾏﾍﾎﾉﾓ ﾏ ﾒﾆﾂﾆ.

ｬｦ｣. ｲﾆﾊﾘﾁﾒ ﾃﾜ ﾒﾓﾑﾆﾍﾉﾓﾆﾒﾝ ﾋ ﾎﾏﾃﾜﾍ ﾅﾆﾌﾁﾍ, ﾈﾁﾋﾌﾟ-
ﾘﾁﾆﾓﾆ ﾒﾅﾆﾌﾋﾉ ﾉ ﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾆ ﾁﾋﾓﾉﾃﾎﾜﾆ ﾐﾌﾁﾎﾜ ﾎﾁ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾆ. ｮﾏ 
ﾃﾒﾆ ﾇﾆ ﾅﾌ｀ ﾞﾓﾏﾄﾏ ﾆﾚﾆ ﾎﾆ ﾎﾁﾒﾓﾁﾌ ﾐﾏﾅﾖﾏﾅ｀ﾚﾉﾊ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓ.  
ｰﾏﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉﾓﾆ ﾒ ﾐﾑﾉﾎ｀ﾓﾉﾆﾍ ﾃﾁﾇﾎﾜﾖ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉﾊ ﾉ ﾎﾆ 
ﾂﾑﾆﾈﾄﾔﾊﾓﾆ ﾒﾏﾃﾆﾓﾁﾍﾉ ﾂﾏﾌﾆﾆ ﾏﾐﾜﾓﾎﾜﾖ ﾌﾟﾅﾆﾊ. ｣ﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾜﾆ 
ﾋﾏﾎﾕﾌﾉﾋﾓﾜ ﾉ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾏﾆ ﾒﾏﾐﾆﾑﾎﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾏ ﾃﾐﾏﾌﾎﾆ ﾍﾏﾄﾔﾓ 
ﾐﾏﾍﾆﾙﾁﾓﾝ ﾑﾆﾁﾌﾉﾈﾁﾗﾉﾉ ﾐﾌﾁﾎﾏﾃ, ﾁ ゙ ﾓﾏ ﾒﾆﾑﾝﾆﾈﾎﾏ ﾐﾏﾅﾏﾑﾃﾆﾓ 
ﾃﾁﾙﾔ ﾅﾆ｀ﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾝ.

･ｦ｣｡. ･ﾌ｀ ﾃﾁﾒ ﾞﾓﾁ ﾎﾆﾅﾆﾌ｀ ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾃﾆﾒﾝﾍﾁ ﾔﾒﾐﾆﾙﾎﾏﾊ, 
ﾍﾏﾇﾆﾓﾆ ﾒﾍﾆﾌﾏ ﾂﾑﾁﾓﾝﾒ｀ ﾈﾁ ﾌﾟﾂﾜﾆ ﾅﾆﾌﾁ, ﾏﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏ ﾈﾁ ﾓﾆ, 
ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ ﾎﾁﾘﾁﾓﾜ, ﾎﾏ ﾆﾚﾆ ﾎﾆ ﾅﾏﾃﾆﾅﾆﾎﾜ ﾅﾏ ﾋﾏﾎﾗﾁ. ｳﾁﾋﾇﾆ 
ﾖﾏﾑﾏﾙﾏ ﾐﾏﾊﾅﾔﾓ ﾅﾆﾌﾁ, ﾓﾑﾆﾂﾔﾟﾚﾉﾆ ﾏﾓ ﾃﾁﾒ ﾉﾎﾓﾆﾌﾌﾆﾋﾓﾔ-
ﾁﾌﾝﾎﾜﾖ ﾔﾖﾉﾚﾑﾆﾎﾉﾊ ﾉ ﾐﾑﾏ｀ﾃﾌﾆﾎﾉ｀ ﾒﾍﾆﾋﾁﾌﾋﾉ. ｣ ﾎﾁﾘﾁﾌﾆ 
ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ ﾃﾜ ﾐﾏﾘﾔﾃﾒﾓﾃﾔﾆﾓﾆ ﾒﾆﾂ｀ ﾔﾃﾆﾑﾆﾎﾎﾏ ﾉ ﾒﾍﾏﾇﾆﾓﾆ 
ﾃﾌﾉ｀ﾓﾝ ﾎﾁ ﾍﾎﾆﾎﾉﾆ ﾏﾋﾑﾔﾇﾁﾟﾚﾉﾖ. ｢ﾌﾉﾇﾆ ﾋ ﾋﾏﾎﾗﾔ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ 
ﾃﾒﾆ ﾃﾁﾙﾉ ﾈﾁﾅﾔﾍﾋﾉ ﾉ ﾐﾌﾁﾎﾜ ﾎﾁﾘﾎﾔﾓ ﾑﾆﾁﾌﾉﾈﾏﾃﾜﾃﾁﾓﾝﾒ｀.

｣ｦｲｼ. ｮﾁ ﾞﾓﾏﾊ ﾎﾆﾅﾆﾌﾆ ﾃﾁﾒ ﾏﾇﾉﾅﾁﾆﾓ ﾔﾍﾉﾑﾏﾓﾃﾏﾑﾆﾎﾉﾆ 
ﾉ ﾒﾐﾏﾋﾏﾊﾒﾓﾃﾉﾆ. ｣ ﾌﾟﾂﾏﾍ ﾒﾌﾔﾘﾁﾆ ﾃﾁﾍ ﾎﾆﾏﾂﾖﾏﾅﾉﾍﾏ ﾏﾒﾓﾁ-
ﾎﾏﾃﾉﾓﾝﾒ｀ ﾉ ﾐﾑﾉﾎ｀ﾓﾝ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉﾆ. ｣ﾒﾆ ﾈﾁﾃﾉﾒﾉﾓ ﾏﾓ ﾃﾁﾙﾆﾄﾏ 
ﾃﾏﾒﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ ﾏﾋﾑﾔﾇﾁﾟﾚﾆﾄﾏ ﾍﾉﾑﾁ. ｲ ﾅﾑﾔﾄﾏﾊ ﾒﾓﾏﾑﾏﾎﾜ — ゙ ﾓﾏ 
ﾐﾑﾏﾗﾆﾒﾒ ﾏﾂﾑﾆﾓﾆﾎﾉ｀ ﾍﾉﾑﾁ ﾉ ﾄﾁﾑﾍﾏﾎﾉﾉ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ ﾐﾏﾍﾏﾇﾆﾓ 
ﾃﾁﾍ ﾉ ﾉﾈﾂﾁﾃﾉﾓ ﾏﾓ ﾃﾒﾆﾄﾏ ﾎﾆﾄﾁﾓﾉﾃﾁ.

ｲｫｯｱｰｩｯｮ. ｲﾆﾊﾘﾁﾒ ﾃﾜ ﾃ ﾐﾌﾆﾎﾔ ﾉﾌﾌﾟﾈﾉﾊ, ﾐﾏﾞﾓﾏﾍﾔ ﾎﾆ 
ﾍﾏﾇﾆﾓﾆ ﾑﾆﾙﾉﾓﾝ, ﾋﾁﾋ ﾐﾏﾒﾓﾔﾐﾉﾓﾝ ﾉ ﾋﾁﾋﾏﾊ ﾐﾔﾓﾝ ﾃﾁﾍ ﾎﾔﾇﾆﾎ. 
･ﾌ｀ ﾐﾑﾉﾎ｀ﾓﾉ｀ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉﾊ ﾞﾓﾏ ﾎﾆﾂﾌﾁﾄﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾎﾜﾊ ﾐﾆﾑﾉﾏﾅ. 
ｲﾆﾊﾘﾁﾒ ﾌﾔﾘﾙﾆ ﾐﾑﾏﾒﾓﾏ ﾐﾌﾜﾓﾝ ﾐﾏ ﾓﾆﾘﾆﾎﾉﾟ. ｫﾏﾄﾅﾁ ﾃﾁﾙﾆ ﾒﾏ-
ﾈﾎﾁﾎﾉﾆ ﾐﾑﾏ｀ﾒﾎﾉﾓﾒ｀, ﾃﾜ ﾋﾁﾑﾅﾉﾎﾁﾌﾝﾎﾏ ﾒﾍﾏﾇﾆﾓﾆ ﾉﾈﾍﾆﾎﾉﾓﾝ 
ﾒﾃﾏﾟ ﾇﾉﾈﾎﾝ. ー ﾆﾑﾆﾍﾆﾎﾜ ﾂﾔﾅﾔﾓ ﾉﾍﾆﾓﾝ ﾒﾓﾉﾖﾉﾊﾎﾜﾊ ﾖﾁﾑﾁﾋﾓﾆﾑ 
ﾉ ﾐﾑﾏﾉﾈﾏﾊﾅﾔﾓ, ﾒﾋﾏﾑﾆﾆ ﾃﾒﾆﾄﾏ, ﾂﾌﾉﾇﾆ ﾋ ﾋﾏﾎﾗﾔ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ.

ｲｳｱｦｬｦｷ. ｣ ﾎﾁﾘﾁﾌﾆ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ ﾃﾁﾒ ﾐﾏﾒﾆﾓﾉﾓ ﾅﾆﾐﾑﾆﾒﾒﾉ｀. 
｣ﾜ ﾍﾏﾇﾆﾓﾆ ﾎﾁﾅﾏﾌﾄﾏ ﾐﾏﾒﾒﾏﾑﾉﾓﾝﾒ｀ ﾒ ﾂﾌﾉﾈﾋﾉﾍﾉ, ﾃﾏﾈ-
ﾎﾉﾋﾎﾆﾓ ﾋﾏﾎﾕﾌﾉﾋﾓﾎﾁ｀ ﾒﾉﾓﾔﾁﾗﾉ｀, ﾑﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾏﾍ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾊ 
ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾏ ﾉ ﾃﾈﾁﾉﾍﾎﾜﾆ ﾔﾚﾆﾍﾌﾆﾎﾉ｀. ｣ﾁﾍ 
ﾎﾆﾏﾂﾖﾏﾅﾉﾍﾏ ﾎﾁﾂﾑﾁﾓﾝﾒ｀ ﾓﾆﾑﾐﾆﾎﾉ｀ ﾉ ﾒﾉﾌ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾒ ﾍﾉﾎﾉ-
ﾍﾁﾌﾝﾎﾜﾍﾉ ﾐﾏﾓﾆﾑ｀ﾍﾉ ﾐﾆﾑﾆﾇﾉﾓﾝ ﾞﾓﾔ ﾎﾆﾅﾆﾌﾟ.
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1. Часы с функцией петуха. 
2. В одной упряжке с анализом. 
3. фото. 4. «Хлопчатник» из 
аптеки. 5. Модель «Daewoo». 
6. Её гнут и за неё прячутся. 7. 
Фото. 8. Накладное кожаное 
голенище. 9. Дар природы ку-
рилкам. 10. Выше райкома в 
СССР. 11. Положительный ион. 
12. Двуколка, влекомая ишаком. 
13. Бефстроганов по-татарски. 
14. Вид международного дого-
вора. 15. 45 обучающих минут. 
16. В него заливают бензин. 17. 
Стихосложение по арабски. 18. 
Зековская кровать. 19. Линдси 
Лохан и Саманта .... 20. Трава 
на месте скошенной. 21. До-
щечки - стены обивать. 22. На 
носу старинного судна. 23. В 
свои сети ловит мух. 24. Сектор 
в Израиле. 25. «Неумное» мыло. 
26. Вопль грозной гориллы. 27. 
«Добуфетная» часть пьесы. 28. 
На ней вышивают крестом. 29. 
Вывоз капитала за рубеж. 30. 
Бутылка без содержимого. 31. 
Большая катапульта у греков. 
32. «Ты у меня …», фильм. 33. 
И мулла, и поп, и пастор. 34. 
Река в Карелии. 35. Бок о бок 
с гипотенузой. 36. Древнерим-
ская медная монета. 37. Вос-
питанность джентльмена. 38. 
Британская единица площади. 
39. Гора, где правил Зевс. 40. 
Библейский братоубийца. 41. 
«Панцирь» хлебного мякиша. 
42. «Беда» Врунгеля как судно. 
43. Живописная развалина. 44. 
Напряжение мышц. 45. Лоскут 
на прорехе (разг.). 46. Мудрое 
пресмыкающееся. 47. Произ-
ведение для театра. 48. Город 
оружейников. 49. Азиатский 
спиртной напиток. 50. Взды-
бившаяся льдина. 51. Фото. 52. 
Горио из книги Бальзака. 53. 
Концентрация раствора. 54. 
«Вековая» краска. 55. Телеком-
пания на 4-ом канале. 56. Народ 
в юго-восточной Азии. 57. Фото. 
58. Кинофильм Г. Панфилова. 
59. Он с черной магией на ты. 

｢ｴｬｽ｣｡ｱ ｭｩｱ｡

28 августа –
—  Танцевальная программа «Утомленные солнцем» 

на бульваре Мира. 
Начало в 19.00.
Вход свободный. 
12+

､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
— Интерактивная выставка «Как рубашка в поле 

выросла» с мастер-классом по ткачеству. 
Стоимость посещения: 100 руб. 
Справки по телефону: 57-80-44.  12+

･ｫ «｢ｱｩ､｡ｮｳｩｮ｡» 
(ﾔﾌ. 8 ｭﾁﾑﾓﾁ, 134, ﾓﾆﾌ. +7 (3513) 55-85-90)

25 августа
— Кукольный спектакль «История одной девочки, или 

Бабушка, вернись!» 
Начало в 18.00. 
Стоимость билета – 100 руб.  4+

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

22 августа
— Концертная программа «Под флагом России», по-

священная Дню российского флага. 
Начало в 12.00. 
Вход свободный. 6+

31 августа
— Театрализованная программа для детей и их роди-

телей «Радужный мир» (знакомство с коллективами ГДК 
и запись в кружки). 

Начало в 18.00.  
Вход свободный.  6+

･ｯｭ ｮ｡ｱｯ･ｮｯ､ｯ ｳ｣ｯｱｸｦｲｳ｣｡
(ﾐﾏﾒ. ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ, ﾔﾌ. ･ﾏﾎﾒﾋﾁ｀, 15, 

ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-07-01)

До 22 августа
— Выставка «Добрых рук мастерство».
Вход свободный. 0+

— Выставка Инны Энкели «Взгляните на лицо». 
Взрослый билет – 50 руб, детский – 40 руб. 16+

— Выставка «Я рисую этот мир». 
Вход свободный.  0+ 
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В преддверии нового учебного года 
школьники и студенты готовятся 
грызть гранит науки. Только теперь у 
них в рюкзаках и на партах не ручки 
и тетрадки, а планшеты и ноутбуки-
трансформеры. Газета «Миасский 
рабочий» поинтересовалась, какие 
модели техники наиболее популяр-
ны у молодежи сегодня.

Каждому свое
Современным подросткам сложно обой-

тись без цифровых устройств. Ведь на них 
можно выполнять не только домашнее зада-
ние или листать электронный учебник, но и 
общаться с друзьями и играть в приложениях. 
Для каждого потребителя — своя модель. О 
том, какие модели ноутбуков пользуются 
спросом больше других, рассказал дирек-
тор магазина «М.Видео» в Миассе Артем 
ВАФИН.

«Родители школьников средних и 
старших классов в основном приобрета-
ют ноутбуки, с помощью которых дети 
смогут учиться, играть, смотреть филь-
мы,  выходить в Интернет и общаться по 
Skype с друзьями. Старшеклассникам 
и студентам, которым компьютер необ-
ходим для ежедневного использования, 
подойдет ноутбук со средними харак-
теристиками. Работа с офисными про-
граммами — MSWord и Excel, просмотр 
фильмов,  пользование социальными 
сетями не требуют мощного процессора 
и видеокарты». 

Не стоит забывать, что все подростки не 
смыслят свою жизнь без компьютерных 
игр. Для игроманов магазины предлагают 
мощные ноутбуки MSI, Alienware и удобные 

Âìåñòî òåòðàäîê è ðó÷åê Âìåñòî òåòðàäîê è ðó÷åê 
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для игры аксессуары: различные клавиату-
ры, игровые мыши, рулевые установки для 
гонок и геймпады. 

Сейчас производители предлагают мо-
лодой и активной части своей аудитории 
ноутбуки-трансформеры, которые могут 
раскладываться на 360 градусов. Еще один 
достаточно новый форм-фактор  — ноутбуки 
«2-в-1», их можно использовать в качестве 
обычного ноутбука и планшета. 

«Планшет имеет более высокую мо-
бильность, чем ноутбук, и может при-
годиться на лекциях в качестве рабочей 

тетради. С его помощью можно найти 
ответ на вопрос преподавателя или про-
верить электронную почту. Если записы-
вать лекцию нет желания, то с помощью 
планшета можно сделать ее аудиозапись», 
— пояснил Артем Вафин

Стоимость таких девайсов — от 5000 до 
30000 рублей. Функционал экономичных 
моделей минимально отличается от более 
дорогих. Недорогие планшеты подойдут 
тем, кто ищет информацию в Интернете и 
работает с текстами. Также их можно ис-
пользовать как электронную книгу. 

Гаджеты — по спеццене
В средней ценовой категории представле-

ны модели таких известных брендов, как Asus, 
Lenovo. Линейка Lenovo Tab 2 предназначена 
для игр и мультимедиа с ярким дисплеем и 
звуковой панелью, планшет оснащен несколь-
кими динамиками с улучшенным звучанием.  

Модели с большей производительностью, 
например Sony Xperia Z4 Tablet, расширяют 
привычные представления о возможностях 
дисплея: высокое разрешение и яркий экран 
этого планшета никого не оставят равнодуш-
ным. Более того, он водостойкий и не боится 
путешествий. Эта модель очень удобна в до-
роге или на отдыхе.

Модели SamsungGalaxyTab S, оснащены 
более мощной батареей. Линейка планше-
тов SamsungGalaxy работает до 12 часов без 
подзарядки, их удобно брать не только на 
лекции, но и в дальние поездки. 

«Стоит отметить, что сегодня пользова-
тельский интерес сместился со стационарных 
устройств на мобильные, которые удобно 
носить с собой. Причем таких девайсов у каж-
дого члена современной семьи может быть 
по несколько штук. Ноутбук — для работы 
и творчества, планшет — для потребления 
контента (веб-серфинг, книги, видео и так 
далее), смартфон — для общения и оператив-
ной навигации в пространстве», — отметил 
Артем Вафин.

Также в «М.Видео» нам рассказали, что до 
конца августа в магазинах сети пройдет специ-
альная распродажа гаджетов к новому учеб-
ному году: ноутбуки, планшеты, смартфоны и 
множество аксессуаров по выгодным ценам.

Словом, сегодня каждый может свободно 
выбрать модель на любой вкус и цвет, с нуж-
ным функционалом и характеристиками, и 
остаться довольным.

В середине лета управляющие 
компании «ЖЭК» 
и «ЖилКомСервис», которые 
возглавляет Геннадий Кандыба, 
провели среди домов смотр-
конкурс на лучшую клумбу. 
В течение трех недель — с 3 
по 24 июля — жители воплощали 
свои творческие замыслы 
на придомовых участках. 
Труд жителей по достоинству 
оценило не только руководство 
УК, но и городские власти.

Управляющим компаниям «ЖЭК» и 
«ЖилКомСервис» удалось проделать боль-
шую и значимую работу. Организовав кон-
курс, руководитель УК привлек жителей к 
облагораживанию собственных дворов, что, 
в итоге, позволило внести вклад во внешний 
вид города в целом. Как рассказал Геннадий 
Кандыба, при выборе победителя комиссия 
руководствовалась несколькими крите-
риями: это и количество сортов высаженных 
цветов, и площадь клумбы, геометрия, ре-
льеф и прочие эстетические параметры. На 
участие в конкурсе из жилого фонда обеих 
компаний заявились десять домов. И вот 
пару недель назад руководитель УК вместе 
с представителем совета ветеранов машго-
родка Юрием Карагодиным, начальником 
отдела по управлению Северным террито-
риальным округом Сергеем Сесюниным и 
профессиональным цветоводом Василием 
Колодиным за полдня объехал дворы всех 
домов-участников. Выбор оказался непро-
стым: жители подошли к оформлению клумб 
со всей серьезностью. В итоге вместо двух 
первых мест (по одному — от каждой УК) 
было присвоено три. 

Призы за первые места были индиви-
дуальными: руководитель УК предложил 
жителям то, чего не хватает их дому или 
двору. Так, дома № 2 на улице Суворова и 
№ 19 на улице Уральских Добровольцев 
выиграли энергосберегающие лампы, а дом 
№ 20 на проспекте Макеева — регуляторы 
на систему отопления. Все работы «ЖЭК» и 
«ЖилКомСервис» проведут, соответственно, 
за свой счет. Вторые места были присуждены 
домам № 42 на улице Вернадского и № 10 на 

ぴçñö▲ ¢ó£Öóぴçñö▲ ¢ó£Öó
улице Луначарского, а третьи — домам № 3 
на улице Уральских Добровольцев и № 12 на 
улице Олимпийской. Дома, занявшие вторые 
и третьи места, получили подарочные серти-
фикаты на покупку семян цветов, удобрений 
и тому подобного. Кроме того, жителям всех 
домов-участников вручили сладкие призы и 
дипломы. Благодарственными письмами за 
активное участие и труд поощрили жителей 
домов № 3 на улице Циолковского, № 23 и 
№ 42 на проспекте Макеева. 

Церемония награждения состоялась на 
прошлой неделе в стенах управляющей 
компании. Юрий Карагодин, обращаясь к 
жителям, отметил, что машгородок некогда 
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был одним из самых зе-
леных и красивых райо-
нов города, и сегодня, на 
фоне уплотнительной 
застройки и вырубки, по-
добные конкурсы очень 
важны и нужны. Предста-
витель совета ветеранов 
выразил надежду на то, 
что начинания «ЖЭКа» и 
«ЖилКомСервиса» под-
хватят и другие УК. 

— Мы смотрели на клум-
бы и удивлялись: чувству-
ется, что в каждый цветок 

вложена душа, — поделился Юрий Караго-
дин. — Это здорово, что есть неравнодушные 
жители, которые, можно сказать, по зову 
сердца готовы создавать в своих дворах та-
кую красоту. Спасибо вам большое!

┮┵┶┤┶┬┮┵┶┤┶┬
В прошедший понедельник жи-

телям домов-победителей кон-
курса вручил благодарственные 
письма и выразил личную призна-
тельность глава администрации 
округа Станислав Третьяков. Он 
отметил хорошую инициативу 
директора управляющих компа-
ний «ЖЭК» и «ЖилКомСервис» 
Геннадия Кандыбы провести 
конкурс, благодаря которому го-
родские дворы стали «живыми» и 
красивыми. Руководителю УК гла-
ва администрации также вручил 
благодарственное письмо. 


