
В субботу, 29 августа, во всех регионах страны прой-

дет всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия». Губернатор Челябинской области Борис Ду-

бровский поручил присоединиться к акции всем муни-

ципалитетам. Администрация миасского округа идею 

поддержала и решила приступить к уборке города чуть 

раньше — с 26 августа. 

Андрей КУЗЬМЕНКО

СОБЫТИЯ        

С чистой совестью 

ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Миасцы могут присоедиться к экологической акции и выйти на субботники, 
которые стартуют в нашем любимом городе
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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

Поддержат каждого
Южноуральские пенсионеры  ко Дню пожилого челове-

ка получат денежную помощь от региональных властей.
Во вторник состоялось расширенное заседание регио-

нального совета ветеранов, в котором приняли участие 
более 600 южноуральцев со всех уголков региона, а также 
губернатор Челябинской области Борис Дубровский и 
председатель Заксобрания Владимир Мякуш.

В своем приветственном слове глава региона попро-
сил присутствующих не хвалить нынешнюю власть, а 
озвучить актуальные проблемы.

Борис Дубровский рассказал об итогах социально-
экономического положения региона за первые шесть 
месяцев текущего года, а также озвучил существующие 
перспективы. Например, сообщил о своем решении вы-
платить каждому пенсионеру по возрасту единовремен-
ную помощь: ко Дню пожилого человека, который отмеча-
ется 1 октября, все южноуральцы, достигшие пенсионного 
возраста, получат от правительства выплату в размере от 
600 до 1000 рублей (точная сумма еще устанавливается). 

Материальная помощь будет выдана примерно 850 ты-
сячам пенсионеров. Из областного бюджета на эти цели 
выделено более 600 миллионов рублей. 

Как отметил глава региона, поддержка пенсионерам 
осуществится, несмотря на то, что областной бюджет 
дефицитен.

Стоит отметить, что подобная социальная помощь 
оказывается жителям Южного Урала с 2006 года. В про-

шлом году от выплаты пришлось отказаться из-за сложной 
финансовой ситуации в области. Нынче экономическое 
положение также непростое, но проведя анализ дополни-
тельных поступлений в южноуральский бюджет, руковод-
ство региона решило традицию поддержать.

После официальной части ветераны имели возмож-
ность задать вопросы Борису Дубровскому и Владимиру 
Мякушу. Как рассказал председатель городского совета 
ветеранов Миасского городского округа Владимир Савин, 
во время живой беседы обсуждались темы, связанные с 
газификацией, качеством медицинского обслуживания, 
открытием дополнительных мест в детских садах, капи-
тальным ремонтом и т. д. Владимир  Савин отметил, что 
присутствующих  удовлетворили ответы губернатора и 
спикера Заксобрания,  также он отметил правильность и 
своевременность решения  о выплатах ко Дню пожилого 
человека, поскольку все жители нашего региона, в том чис-
ле и пенсионеры, должны знать, что в любой, даже самой 
сложной ситуации региональное правительство помнит и 
заботится о них.

Председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов Челябинской об-
ласти Анатолий Сурков, комментируя заседание, напомнил 
о позиции Владимира Путина: российский гарант всегда 
акцентирует внимание на том, что власть должна находиться 
на расстоянии вытянутой руки. И, безусловно,важно, по 
мнению Анатолия Суркова, что именно такой позиции при-
держивается и Борис Дубровский.

оследовать примеру чиновников и провести 
субботники глава администрации Станислав 
Третьяков призвал всех, кто искренне любит 

наш город: трудовые коллективы предприятий, учреждений, 
организаций всех отраслей и форм собственности, жителей 
многоквартирных домов и частных домовладений. Выйти на 
субботник можно в любой удобный день — сегодня, завтра 
или в выходные.

— Будет замечательно, если все активные и неравно-
душные жители привлекут к участию в субботнике сво-
их друзей и соседей, организуют уборку в ближайших 
дворах и скверах, — отметил Станислав Третьяков. — 
Жить в благоустроенном и зеленом городе — желание 
и одновременно обязанность всех нас. Мы должны 
все вместе показать любовь и уважение к родному 
Миассу.

Руководитель подчеркнул, что добиться нужного 
результата и облагородить город можно только сообща, 
за порядок в округе отвечает каждый житель, и сделать 
Миасс по-настоящему чистым и красивым — это общая 
задача всех горожан. 

Проявим сознательность? Выйдем на уборку нашего 
родного, любимого Миасса? Сотрудники  газеты «Миасский рабочий», несмотря на погоду, проводят субботники. Присоединятесь!  

+ 7 (351) 245-60-60



Финишная прямая
На юбилейной комиссии миасские депутаты рассмотрели рекордное количество вопросов

2

В конце минувшей недели состоялось 
заседание депутатской комиссии 
по экономической и бюджетной политике. 
В течение двух часов депутатам удалось 
рассмотреть почти три десятка вопросов, 
как чисто технических, так и значимых, 
требующих вынесения на последнюю 
в текущем созыве, 77-ю по счету сессию. 

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора
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Поддержали коллег
Перед тем как перейти 

к рассмотрению вопросов, 
председатель комиссии 
Михаил Попов, обраща-
ясь к коллегам, отметил, 
что нынешнее заседание 
профильной комиссии — 
юбилейное, 170-е. Депутат 
подчеркнул, что за все вре-
мя была проделана боль-
шая работа: проведено два 
десятка публичных слуша-
ний, созданы различные ра-
бочие группы, рассмотрено 
бесчисленное количество 
вопросов. Немало их было и 
в текущей повестке — 27. 

Ряд из них уже рассма-
тривали народные избран-
ники на других комиссиях. 
В частности, парламентарии 
поддержали решения коллег 
и рекомендовали на сессию 
проекты решений о порядке 
проведения конкурса на 
должность главы округа и об 
изменениях в Регламенте ра-
боты Собрания. Напомним, 
необходимость внесения 
изменений продиктована 
сменой после сентябрьских 
выборов схемы управления 
округом. Меняются полно-
мочия будущего главы окру-
га, который возглавит адми-
нистрацию, соответственно, 
требуются поправки в доку-
ментах, регламентирующих 
работу органов местного 
самоуправления.

Депутаты также одобри-
ли проект, предусматриваю-
щий расширение круга лиц, 

имеющих право на бесплат-
ное получение социальной 
карты, которая дает возмож-
ность льготного проезда в 
общественном транспорте. 
Кроме пенсионеров карту 
будут получать бесплатно 
школьники, учащиеся сред-
неспециальных учебных 
заведений и студенты очной 
формы обучения.

Работать 
по правилам

Управлением по эко-
номике администрации 
округа был предложен к 
рассмотрению проект По-
ложения «О муниципально-
частном партнерстве», подго-
товленный в рамках участия 
округа в пилотном проекте 
Агентства стратегических 
инициатив Москвы (АСИ) 
по внедрению лучших му-
ниципальных практик. Как 
рассказала парламентари-
ям начальник управления 
Лариса Кочкина, документ 
определяет порядок взаи-
модействия администрации 
с потенциальными инвесто-
рами на основе взаимовыгод-
ного сотрудничества с целью 
дальнейшего улучшения ин-
вестиционного климата. В 
документе также прописаны 
полномочия Собрания депу-
татов и администрации и по-
рядок проведения конкурса 
на право заключения согла-
шения о партнерстве. Как от-
метила Лариса Кочкина, вне-
дрение положения призвано 

развить инфраструктуру, 
обеспечить широкий доступ 
к рынкам частного капитала, 
реализовать возможность 
для муниципалитета скон-
центрироваться на контроле 
качества строительства объ-
ектов и достигнуть ряда дру-
гих показателей. Практика 
подобного взаимодействия 
в Миассе уже появилась, и 
теперь, чтобы определить 
его правила, депутатам не-
обходимо утвердить соот-
ветствующее положение. В 
итоге данный вопрос народ-
ные избранники вынесли на 
сессию. 

Приняли 
к сведению

В числе прочего депута-
ты рассмотрели вопрос об 
исполнении бюджета за 
первое полугодие нынешне-
го года. По словам замести-
теля главы администрации, 
руководителя финансового 
управления Любови Бату-

тиной, исполнение бюджета, 
как и в прошлом году, про-
ходит весьма напряженно. 
Так, кассовый план по посту-
плению налоговых и нена-
логовых доходов выполнен 
не полностью — отставание 
составляет один процент, а 
от желательной нормы — 
пять процентов. Отставание, 
отметила Любовь Батутина, 
обусловлено недостаточным 
поступлением с бюджет на-
логовых доходов — земель-
ных налогов и НДФЛ. 

Об итогах проверок, 
проведенных Контрольно-
счетной палатой за этот же 
период, рассказала пред-
седатель КСП Татьяна Ры-
жикова. Работники палаты 
проверили отчет об испол-
нении бюджета и отчетность 
главных администраторов 
бюджетных средств, а также 
доходов и расходов как за 
шесть месяцев этого года, так 
и за прошедший год. В целом, 
отметила председатель пала-
ты, было проведено 32 меро-

приятия: ревизии, проверки, 
экспертно-аналитические 
мероприятия и другие. Охват 
средств составил почти 543 
миллиона рублей. Финан-
совых нарушений и недо-
статков в общей сложности 
удалось выявить более чем на 
83 миллиона рублей. Однако 
большая часть нарушений 
носит формальный характер, 
например, несвоевременно 
были оформлены документы 
на временно переданную на 
баланс Расчетного центра 
недвижимость. Представлен-
ную информацию парламен-
тарии приняли к сведению. 

В помощь 
предпринимателям

Делегировать представи-
теля Собрания в состав на-
блюдательного совета МАУ 
«Центр развития предпри-
нимательства» предложила 
парламентариям директор 
учреждения Валентина 
Миндавлетова. Она расска-

зала, что центр был создан 
на базе лучших практик 
АСИ по инициативе главы 
администрации Станислава 
Третьякова и начал работу 
недавно — в июле нынеш-
него года. Основная задача 
учреждения — поддержка 
начинающих предприни-
мателей, но, как заверила 
директор, не будут забыты 
и крупные бизнесмены. По 
словам Валентины Миндав-
летовой, для того чтобы на-
чать использовать выделен-
ные из бюджета деньги, в 
том числе и на выплату зар-
платы сотрудникам центра, 
необходимо утвердить план 
финансово-хозяйственной 
деятельности, что, в свою 
очередь, невозможно без 
представителя Собрания. В 
итоге депутаты проголосо-
вали за кандидатуру Миха-
ила Попова, рекомендовав 
коллегам делегировать его 
в состав наблюдательного 
совета «Центра развития 
предпринимательства».

В числе прочих депутаты рекомендовали коллегам утвердить Положение «О муниципально-частном партнерстве», 

определяющее порядок взаимодействия администрации с потенциальными инвесторами.



Инвестиции в будущее
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БОЛЬШАЯ ИГРА СОБЫТИЯ 

По инициативе молодеж-
ного совета АО «ЭнСер» на 
озере Еланчик состоялся 
очередной слет молодых 
энергетиков. Увлекательный 
квест собрал несколько де-
сятков юношей и девушек в 
возрасте до 30 лет. Ребятам 
предстояло, разделившись 
на две команды, пройти ряд 
непростых испытаний, по 
итогам которых они должны 
были собрать подсказки и 
отгадать ключевое слово.

Опытные тренеры под-
готовили для молодых ра-
бочих весьма непростые 
задания, их названия го-
ворят за себя: «Японские 
суши», «Прививка счастья», 
«Кварто», «Английский пе-
танк», «Галактика». Здесь 
энергетики состязались в 
ориентировании на местно-
сти, сноровке и смекалке, 
интеллекте и взаимовыруч-
ке. По словам председателя 
молодежного совета АО 
«ЭнСер» Евгения Косаре-
ва, подобные мероприятия 
позволяют не только весело 
провести время на при-
роде, получить навыки со-
вместного взаимодействия, 
сплотиться, но и выявить 
лидерские качества, оце-
нить творческий потенциал 
участников, которые обя-
зательно пригодятся при 

Миасские энергетики в очередной раз провели молодежный слет

формировании команды 
активистов для развития 
молодежной политики на 
предприятии. Кроме того, 
такие встречи позволяют 
вновь прибывшим сотруд-
никам легче адаптироваться 
в коллективе, познакомить-
ся с коллегами из разных 
цехов и подразделений.

— Наше предприятие за-
интересовано в молодых 
перспективных кадрах, — 
продолжает Евгений Коса-
рев. — Ведь не секрет, что 
молодежь — это именно 
те, кто будет работать на 
предприятии завтра, кто 

С роботами на «ты»
В Республике Татарстан завершились федеральные 

учебно-тренировочные сборы перед Всемирной олим-
пиадой роботов. В сборную России вошли пять команд 
Челябинской области, три из них — миасские.

По итогам отборочных соревнований призовые места в 
основной категории заняли  миасцы — школьники средней и 
старших возрастных групп (воспитанники И. В. Рассомахина), 
а также младшей группы (воспитанники Л. Е. Соловьевой). 

В сборах участвовали более 150 ребят из 18 регионов 
страны. Победители представят Россию и Челябин-
скую область на международном уровне: «World Robot 
Olympiad 2015» пройдет в арабском государстве Катар 
в городе Доха с 6 по 8 ноября. Соревнования будут по-
священы роботам-исследователям.

Шесть трупов и четверо пострадавших
Крупная авария с участием семи автомобилей произошла 

на  трассе М5, в пяти километрах от Усть-Катава, 24 августа, 
сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. 
Погибли шесть человек, двое из которых дети, еще четверо 
получили травмы различной степени тяжести.

По предварительной версии, у большегруза DAF на 
спуске перед мостом отказали тормоза. Водители, авто-
мобили которых оснащены рациями, утверждали, что 
водитель грузовика кричал, пытаясь предупредить о том, 
что автомобиль потерял управление. Фура столкнулась 
с двумя легковушками: «Хондой Фрид» и «Киа Каренс», 
выкинув их за пределы дороги, въехала в ВАЗ, «Митсуби-
си Паджеро» и «Форд Фокус», столкнулась с еще одной 
фурой. От удара некоторые автомобили взорвались, лег-
ковушки сгорели дотла.  Для ликвидации жуткой аварии 
привлекли 37 человек и 15 единиц техники.  

В Миасс вернется лето 
 Вторая половина недели и выходные обещают быть 

теплыми.
По данным Гидрометцентра России, сегодня — послед-

ний холодный день этой недели, и уже в  пятницу воздух 
в Миасском округе прогреется до плюс 20 градусов. 
Такая вполне комфортная температура продержится до 
воскресенья, а в понедельник столбик термометра вновь 
опустится до плюс 14 градусов.

Синоптики обещают переменную облачность, време-
нами — небольшой дождь.  

Автозавод «Урал» «Груп-
пы ГАЗ» организовал добро-
вольную народную дружи-
ну. Во вторник, 25 августа, 
состоялось торжественное 
вручение руководству заво-
да свидетельства о регистра-
ции нового общественного 
объединения. В его состав 
вошли 30 работников пред-
приятия, которые совмест-
но с сотрудниками полиции 
будут патрулировать улицы 
центрального района Миас-
са ежедневно с 18:00 до 24:00. 
Дружина автозавода «Урал» 
стала второй добровольной 
народной дружиной пред-
приятий «Группы ГАЗ» и 
первой среди промышлен-
ных предприятий Челябин-
ской области. Первая ДНД 
была создана работниками 
Горьковского автозавода 
совместно с правоохрани-
тельными органами Ниже-
городской области.

Дружина Горьковского 
автозавода — также первая 

Работники АЗ «Урал» будут совместно с полицейскими бороться с уличной преступностью

Стоять! Бояться!
Автозавод «Урал» «Группы ГАЗ», входящей в состав 

одной из крупнейших в России диверсифицированных 
промышленных групп «Базовый Элемент», организовал 
добровольную народную дружину (ДНД) в городе Миасс. 
Цель ее создания — содействие правоохранительным 
структурам региона в обеспечении общественного по-
рядка на территории города. Основой для создания 
уральской ДНД стал опыт Горьковского автомобильного 
завода: сотрудники ГАЗа — производственные рабочие и 
инженеры — вошли в дружину по обеспечению порядка 
в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в ноябре 
2012 года, с этого времени ДНД ГАЗа пресекла около 
10 000 правонарушений.

среди промышленных пред-
приятий Нижегородской 
области. Каждый вечер в 
патруль выходят три группы 
дружинников ГАЗа, среди 
которых и производствен-
ные рабочие, и инженеры, и 
работники конструкторских 
служб. Достижения ГАЗа в 
обеспечении правопорядка 
по достоинству оценили 
профессионалы — сотруд-
ники органов правопоряд-
ка: в связи с высокой эф-
фективностью, ГАЗовской 
дружине присвоен № 1
в региональном реестре 
народных дружин и обще-
ственных организаций 
правоохранительной на-
правленности — за время 
существования дружины 
пресечено около 10 000 пра-
вонарушений. Опыт ГАЗа 
перенимают и другие пред-
приятия нижегородского 
региона.

Пресс-служба 
АЗ «Урал».

Александр Юдин, 
директор по защите ресурсов «Группы ГАЗ»:
— Предприятия «Группы ГАЗ» передают друг другу уникаль-

ный опыт не только в производстве автомобильной техники, но и 
в обеспечении порядка на тех территориях, где живут и трудятся 
наши работники. В настоящее время производственники автоза-
вода «Урал» вместе с Горьковским автозаводом осваивают выпуск 
грузового автомобиля флагманского семейства NEXT, также 
уральцы приняли решение перенять инициативу ГАЗа по борьбе 
с нарушениями правопорядка. Уверен, что работники автомобиль-
ного завода «Урал» окажут большую поддержку местным органам 
правопорядка по охране спокойствия жителей Миасса.

Владимир Варушкин,  
начальник отдела по охране 
общественной безопасности ОМВД 
по городу Миассу:
— Создание добровольной народной дружины 

— это возрождение хорошей традиции. Нам нужна 
помощь в обеспечении правопорядка со стороны 
общественности, а тем более — со стороны рабо-
чих коллективов. Совместная работа полицейских 
и предприятий нашего города  послужит делу укре-
пления правопорядка на территории Миасского 
городского округа.
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Свидетельство о регистраци первой в регионе производственной дружины директору автозавода «Урал» Вик-
тору Кадылкину вручил заместитель начальника полиции ГУ МВД по Челябинской области Вячеслав Ботов 

подхватит эстафету у нынеш-
них профессионалов. При 
этом мы понимаем, что нам 
необходимо прикладывать 
максимум усилий для повы-
шения своего профессио-
нализма. Прошедшая игра 
— это не просто развлечение, 
это именно то, что позволит 
нам сплотиться, выявить 
искусных и в дальнейшем 
более эффективно двигаться 
в выбранном направлении 
для блага компании.

В числе наиболее зна-
чимых целей и задач, ко-
торые сегодня призван 
решать молодежный совет 

«ЭнСер», стоят вопросы 
содействия в адаптации 
и закреплении молодых 
специалистов на предпри-
ятии; содействия профес-
сиональному и карьерному 
росту молодежи за счет 
обеспечения их участия в 
делах предприятия и обще-
ственной жизни; содей-
ствия в создании произ-
водственных и социальных 
условий, способствующих 
реализации потенциала 
молодых специалистов и 
многое другое.

Пресс-служба 
АО «ЭнСер».



Конструктивный диалог
Станислав Третьяков в очередной раз пообщался с жителями округа

4

20 августа глава администрации МГО Станислав 

Третьяков принял участие в уже ставшей традиционной 

прямой линии с жителями Миасса. Несмотря на то, что 

в прошлый раз сити-менеджер отвечал 

на вопросы горожан всего три 

недели назад, интерес к обще-

нию у миасцев не угас. А 

даже, наоборот, возрос: 

если 30 июля за час на ре-

дакционный телефон до-

звонились 16 читателей, 

то в этот раз их было 19. 

Еще полтора десятка во-

просов поступили в ре-

дакцию по электронной 

почте и на автоответчик. 

Сегодня мы публикуем 

наиболее актуальные 

для горожан во-

просы и ответы 

на них.
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Чужая слава
Мария Васильевна Елыкова:

– Депутат по нашему округу утверждает, 
что именно он построил в Комарово детский сад 

«Умка» и ремонтирует кровлю в школе № 21. Это 
действительно так? 

– Уважаемая Мария Васильевна! Официально заявляю, 
что детский сад № 2 «Умка» построен на средства областного 
бюджета, выделенные по распоряжению губернатора. Бо-
рис Александрович Дубровский лично приезжал в наш город 
на открытие этого детского сада. Ни один депутат городского 
Собрания, в том числе и тот, о ком говорите, не выделял денег 
на строительство детского сада. Роль депутата в ремонте 
кровли 21-й школы, о чем он пишет в предвыборной газете, 
ничего, кроме недоумения, не вызывает. Деньги на замену 
плит перекрытия по обращению администрации Миасского 
округа также выделены по распоряжению губернатора. 
Работы в школе ведутся под моим личным ежедневным 
контролем. Внезапно объявившийся благодетель тут и рядом 
не стоял. К сожалению, перед выборами многие начинают 
приписывать себе чужие заслуги, пытаясь сделать имя на 
этом. Относитесь к таким высказываниям спокойно, после 
выборов все популисты исчезнут.

Спасибо за работу
Ольга Ивановна Лазарева:

– Станислав Валерьевич, хочу сказать вам 
спасибо. Я к вам обращалась во время прямой линии, 

просила спилить аварийные деревья на ул. Романенко, 
95. Спасибо, что услышали меня и выполнили просьбу.

Теперь звоню по следующему поводу: в нашем дворе 
нет асфальта, одни ямы. В 2010 году был сделан асфальт 
с лицевой стороны, он получился выше, чем мы находимся, 
и когда идут дожди, у нас все затоплено.

– Я переговорю с депутатом по вашему округу и 
передам ему, чтобы он включил благоустройство вашего 
двора в планы на 2016 год, чтобы асфальт у вас, наконец,  
появился. Думаю, совместно с вами мы все сделаем!

Дороги и дворы
Татьяна Николаевна Павлова:

— У нас в поселке Тургояк на центральной 
площади, где стоит церковь и три магазина, 

никак не регулируется дорожное движение. Порой 
по десять минут стоишь и ждешь, чтобы перейти 

с одной стороны улицы на другую. Можно там что-то 
организовать? Хотя бы пешеходный переход сделать 
и установить лежачего полицейского. Ведь там и дети 
ходят.

— Чтобы сделать там переход, необходимо заказать 
проект организации дорожного движения, иначе ГИБДД 
не разрешит. Лето заканчивается, и актуальность этого 
вопроса в разы снизилась — машины сейчас немногочис-
ленные. Осенью мы проект закажем, зимой его подготовят, 
к следующей весне можно будет сделать переход. 

Юлия Викторовна Осина:

—Я жительница дома № 185 на улице 8 Мар-
та, мама двоих детей. Проблема в том, что нам с 

детьми абсолютно негде гулять. Не благоустроен 
не только наш двор, но и ближайшие. Ходить приходится 

Экология
Юлия Витальевна:

– У меня вопрос по поводу несанкционированной 
свалки на пересечении улиц Гвардейской и Фрунзе. 

Будут ли там установлены дополнительные баки, 
поскольку одного нам очень мало? Или же вообще убрать 

этот контейнер.

– Ситуация следующая: раньше у этой контейнерной 
площадки  не было даже ограждения, весь мусор раздува-
ло. Потом муниципалитет установил ограждение и четыре 
контейнера для мусора. К сожалению, часть контейнеров 
украли. Сейчас мы планируем приобретение дополнитель-
ных контейнеров, а также более частый вывоз мусора, чтобы 
он не разлетался. Поймите, если мы вообще ликвидируем 
эту контейнерную площадку, то на этом месте появится не-
санкционированная свалка, потому что люди все равно по 
привычке будут привозить сюда мусор.  

на бульвар Мира. Мы с другими мамочками обращались к 
депутату, но безрезультатно. 

И второй вопрос — дорога к «Водоканалу» на улице Мака-
ренко в ужасном состоянии, по ней невозможно ни пройти, 
ни проехать. Примите, пожалуйста, хоть какие-то меры.

—  Я сам там был и все видел. Вопрос по улице Мака-
ренко у меня на контроле. Как только первые средства 
появятся, направим их на асфальтирование этой улицы. 
По поводу детских площадок: я уже дважды был на обходе 
в вашем районе, что-то уже сделано, но на этом вопросе 
жители пока не акцентировали внимание. Сходим вместе 
с вами, Юлия Викторовна, все посмотрим.

О ТСЖ и помощи
Римма Алексеевна:

— Почему у города нет денег для установки 
простого памятника инвалиду Великой Отече-

ственной войны?

— Памятники инвалидам Великой Отечественной 
войны ставят по линии Министерства обороны. Для того 
чтобы памятник поставили, необходимо обратиться в 

совет ветеранов, представить туда необходимые доку-
менты. Совет ветеранов пишет ходатайство, и памятник 
устанавливается бесплатно. 

Валентина Владимировна:
– У нас в доме № 27 на улице Лихачева ТСЖ. 

При этом офиса нет, бухгалтера нет, юриста 
нет. Кто-нибудь когда-то проверит деятельность 

любого ТСЖ? Почему открыт один лицевой счет и на 
коммунальные услуги, и на капитальный ремонт?

– Товарищество собственников жилья создают сами 
жильцы, они же и выбирают правление. Если возникает 
ситуация, когда ТСЖ вас не устраивает, то ни государство, 
ни муниципалитет не имеют права вмешиваться. Это такая 
защищенная форма, чтобы жильцы сами могли регулировать 
отношения в своем доме. Вы можете провести общее собра-
ние жильцов и задать вопрос председателю. Не устраивает 
работа председателя – переизберите его! Кроме того, в 
нашем городе есть Ассоциация ТСЖ, где можно получить 
консультацию и понять, как вам лучше и правильнее по-
ступить в той или иной ситуации. Мы готовы помогать 
жильцам в сложных ситуациях, но для этого надо обратиться 
письменно, изложить суть проблемы, приложить документы, 
подтверждающие изложенные факты.

Выборы
Илья Викторович Птицын:

– Скоро выборы, и уже сейчас кандидаты аги-
тируют нас за лучшую жизнь. Сколько раз уже 
это видели. Так зачем ходить на выборы, если все 
решают за нас?

— Не соглашусь с вами, Илья Викторович. Год 
назад мы выбрали Губернатором Челябинской 
области  Бориса Александровича Дубровского.  
13 сентября будем выбирать депутатов Законода-
тельного собрания области и городского Собрания 
депутатов Миасса. Нынешние выборы завершат 
формирование единой команды, которая будет 
слаженно работать в течение ближайших пяти 

лет. Как производственник, Борис Дубровский 
взял курс на оздоровление экономики региона, 
поддержку промышленности, развитие малого и 
среднего бизнеса. Губернатору, как и президен-
ту нашей страны, сейчас непросто. Введение 
Западом санкций против России направлено 

на то, чтобы дестабилизировать ситуацию и 
ослабить нашу страну. Сейчас, как никогда, 
важно всем сплотиться и понять, что только 
сильное государство способно преодолеть 
трудности. А сильным оно будет, если 
во власти появится слаженно работаю-
щая команда. От этого и Россия в целом 
выиграет, и Челябинская область, и наш 
с вами Миасс. 

Своими голосами на выборах мы 
выразим поддержку губернатору, по-
кажем, что несмотря на внешние угро-
зы, наша область остается сплоченной, 
единой. Поддержка курса нынешнего 

областного руководства обеспечит 
стабильную работу предприятий, 

дополнительные рабочие места и 
достойную зарплату. Налоговые 

поступления в бюджет позволят 
нам направлять средства на га-

зификацию частного сектора, 
благоустройство дворов, ре-

монт дорог. Сейчас каждый 
из нас должен понимать, 

насколько важно иметь 
во власти единую ко-

манду, нацеленную на 
высокий результат.
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Данная площадь предоставлена на платной основе кандидату в депутаты Собрания депутатов МГО 
Лапаеву Николаю Михайловичу согласно проведенной жеребьевке. Оплачено из избирательного фонда кандидата.

С 2007 г. мы — инициативная группа — бо-
ремся со стремлением властей

— вырубить леса под застройку коттеджами;
— сделать из Васильевской свалки грандиоз-

ный полигон для половины городов нашей обла-
сти: провели общественную экспертизу проекта, 
дважды добились отрицательного заключения 
государственной экспертизы;

— добились через суд остановки завоза на 
свалку карабашских отходов, содержащих 
мышьяк, свинец, требуем вывоза этих отходов 
со свалки, закрытия свалки и переноса свалки 
подальше от наших поселков.

ЗА равное число денег из бюджета на каждого жителя  
Бюджет должен тратиться не только на центр горо-

да, но и на окраины — нам тоже нужны 
ремонт дорог, водопровод,  газ, освещение.

ЗА сокращение 
чиновников на 70%       

Меньше чиновников — 
меньше коррупции.

Áîæå, õðàíè Ðîññèþ!

Николай Лапаев

Округ № 20: 

Первомайка, Мелентьевка, 

Флюсовая, Заречье.

Большая часть обращений 
граждан вызвана проблемами 
в городском хозяйстве. Так 
сложилось. И не только в 

Данная площадь предоставлена на платной основе кандидату в депутаты Собрания депутатов МГО 
Азанову Вячеславу Геннадьевичу согласно проведенной жеребьевке. Оплачено из избирательного фонда кандидата.

Вячеслав Геннадьевич Азанов,
кандидат в депутаты Cобрания депутатов МГО по округу № 21.

нашем городе. Можно ругать 
всех коммунальщиков, можно 
вместе что-то менять. 

Я уже работаю в округе 
№ 21. Во главе управляющей 
компании «Техком» я сначала 
обслуживал дома в старом го-
роде, потом — автозаводские 
и в поселке Динамо. Начинали 
с 20 домов, теперь их 70. 

Я уже работаю с обраще-
ниями граждан. Хорошо вижу, 
какой непосильный груз про-
блем переложен сегодня на 
собственников. Чтобы решить 
насущный вопрос, им придется 
найти поддержку у соседей, 
сообща составить обращения 
и добиваться результата. По-
могать решать общие задачи 
округа  должен депутат.

Депутат имеет полномо-
чия разобраться с тем, на что 
сегодня жалуются жители 
округа № 21: предприятия, 
которые дымят и засыпают 
огороды пылью неизвестного 
происхождения; отсутствие 
тротуаров на пути движения 
детей в школу; разросшиеся 
деревья, которые остаются на 
своем месте после многократ-
ных жалоб; состояние дорог в 
частном секторе. 

Все эти проблемы — боль-
ше, чем забота одного соб-
ственника жилья или руко-
водителя одной обслуживаю-
щей организации. Это требу-
ет участия города, поэтому я 
принял решение баллотиро-
ваться в депутаты.

Данная площадь предоставлена на платной основе кандидату в депутаты 
Собрания депутатов МГО Тургумбаеву Каиржану Валихановичу

 согласно проведенной жеребьевке. 
Оплачено из избирательного фонда кандидата.

ладимир Путин 
поинтересовал-
ся, чем живет 

область. Борис Дубров-
ский сообщил, что ситуа-
ция в целом стабильная и 
в плане политическом, 
и  в  плане социально-
экономическом. Наблю-
дается, как отметил юж-
ноуральский губернатор, 
рост промышленности 
(по сравнению с анало-
гичным периодом про-
шлого года на полтора 
процента) в основном за 
счет металлургии, которая 
дала прирост по отрасли 
3,5 процента. Благодаря 
металлургическому про-
изводству, подчеркнул Бо-
рис Дубровский, область 
получила 13 процентов 
плюсом и по налогам, а это 

Борис Дубровский рассказал Владимиру Путину о положении дел в южноуральском регионе

В понедельник, 24 августа, в Кремле 
состоялась рабочая встреча Президента РФ 
Владимира Путина и губернатора 
Челябинской области Бориса 
Дубровского. В ходе беседы руководители 
обсудили финансово-экономическое, 
социальное и политическое положение 
Южного Урала.

Все стабильно

более восьми миллиардов 
рублей, которые пошли в 
казну области.

Поделился губернатор 
Челябинской области хоро-
шей новостью, связанной с 
открытием нового медного 
рудника «Русской медной 
компанией», что добавило 
еще 28 процентов в копилку 
металлургов. По словам Бо-
риса Дубровского, наблю-
дается некоторое снижение 
по загрузке металлургов, но 
в общем положение в от-
расли стабильно.

На вопрос главы го-
сударства о финансово-
экономической ситуации в 
регионе Борис Дубровский 
ответил, что бюджет обла-
сти дефицитный, спасают 
льготные кредиты. Такие 
меры помогают регули-

ровать финансовое поло-
жение и, как следствие, 
выполнять все поручения 

и указы президента России. 
Глава Южного Урала до-
ложил, что в текущем году 

уже более 17 миллиардов 
рублей направлено на их 
реализацию.

Владимир Путин ре-
зюмировал коротко: «Хо-
рошо».

Президент РФ дал положительную оценку деятельности южноуральских властей.
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Почетный гражданин Миасса
 Юрий ГОРОЖАНИНОВ:

— Очень важно, чтобы на 
выборы пришли как можно 
больше жителей. Ведь когда 
явка низкая и голосов мало — 
выбранная власть будет неле-
гитимной, и отношение 
людей к такой власти 
будет посредственным. 
Не стоит забывать, что 
развитие нашего окру-
га во многом зависит и от отношения к нам 
областных властей, и явка на выборах здесь — 
немаловажный фактор. В преддверии выборов 
нужно понимать, что судьба избирательного 
округа и города в целом зависит от каждого 
конкретного человека, и снимать с себя ответ-
ственность нельзя. Желаю каждому миасцу в 
день выборов прийти и проголосовать за до-
стойного кандидата!

Председатель совета ветеранов 
АЗ «Урал» Владимир ЛАМТЕВ:

— На выборы идти 
однозначно надо. 
Не задумываясь 
даже. Идти, чтобы 

выбрать свое-
го депутата, 
через которо-
го потом и ре-
шать все свои 
проблемы. А 
у нас получа-

ется «не захотел — и не пошел», 
а потом начинаются возмущения, 
митинги и т. д. Это неправильно. 
Тем более в нынешней ситуации 
обязательно надо идти, чтобы вы-
брать человека, который потом бу-
дет представлять твои же интересы 
в любой структуре.

Судьба округа зависит от каждого

ы на
жно
огда 
ло —
неле-

— НН
одноо
НеН  зз
даддд же
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Сварила из того, что было

Запеканка из кабачка «Ум отъешь!»
Кабачок небольшой (около 800 г) натереть на крупной терке,  

отжать и слить сок. Добавить соль, перец, мелко нарезанный зуб-
чик чеснока, 2 ст. л. сметаны или кефира, 2 яйца, 4-5 ст. л. манки 
(можно добавить муку, если покажется, что тесто жидковато). Все 
перемешать. Вылить в смазанную форму и выпекать в духовке 
40-60 минут. 

А если на кабачковое тесто положить нарезанные кружками 
помидоры и посыпать всю эту красоту сыром, то получится кабач-
ковая пицца. Приятного аппетита! 

Август — не только время сбора урожая, 
но и благодатная пора для настоящих хозяек, 
особенно тех, кто любит не просто готовить, 
а проявлять фантазию. Ведь лучшая 
похвала для них — когда изумленные 
и восхищенные домочадцы и гости сметают 
со стола выставленные на него разносолы, 
прося добавки. 
Современных людей трудно удивить чем-то 
необычным, но можно, если воспользоваться 
рецептами «МР». Хотите попробовать?

Яблочные конвертики с ирисками

Потребуется:

500 г слоеного теста (можно дрожжевое)

300 г яблок

2 ст. л. воды

1 ст. л. сахара (или по вкусу)

80 г мягких ирисок 

Яблоки нужно очистить и нарезать кубиками. Сло-

жить в кастрюлю, добавить воду, сахар и тушить на 

среднем огне около 5 минут до мягкости яблок. Если 

яблоки очень сочные, то потушить еще, чтобы сок вы-

парился. Добавить ириски, готовить еще 5 минут, пока 

ириски не расплавятся. Можно кипятить до появления 

«ленивых» пузырей, чтобы начинка была гуще. Далее 

снимаем начинку с огня и даем ей остыть. 

Тесто нарезаем на 8 квадратиков, например, на 

2 пласта, каждый — на 4 квадрата. Каждый квадрат 

немного раскатываем. Выкладываем на половину на-

чинку, края смазываем молоком, складываем уголком 

и скрепляем вилкой.

 На промасленный проти-

вень выкладываем треуголь-

ники, смазываем их сверху мо-

локом и посыпаем сахаром. 

Выпекаем в нагретой 

до 180 градусов ду-

ховке 15 минут.

молоком, с адываем угол

проти-

еуголь-

рху мо-

ром. 

Салат на зиму из огурцов 
«Нежинский»

Потребуется:
3 кг огурцов
2 ст. ложки соли без горки
1 стакан сахара
1 стакан подсолнечного масла
1 стакан 9-процентного уксуса
петрушка 
укроп 

Нарезать огурцы тонкими колечками, перемешать с остальными ингредиента-ми, оставить на три часа, периодически 
помешивая содержимое. Сложить 
в простерилизованные банки, по-
ставить в кастрюлю с водой. Как 
вода закипит, стерилизовать 10-15 
минут, закатать. Перевернуть, 
укутать.

чески 
жить 

по-
ак 
5 

Помидоры с сюрпризом

На трехлитровую банку потребуется:

помидоры
чеснок (нарезать пластиками)
2-3 зонтика укропа
5-6 штук гвоздики
2-3 лавровых листа

Сделать внизу на помидорах надрез, воткнуть 
туда пластик чеснока. В банку сложить укроп, гвоз-
дику, лавровый лист, помидоры. Залить кипятком на 

5 минут. Воду слить 
в кастрюлю, доба-
вить туда 1 ст. л. соли,  
8 ст. л. сахара. Довести 
до кипения, залить по-
мидоры в банке, до-
бавить 1 ч. л. уксусной 
кислоты. Закатать. Пе-
ревернуть, укутать.

а «Ум отъешь!»

00 г) натереть на крупной терке,  ль, перец, мелко нарезанный зуб-и кефира, 2 яйца, 4-5 ст. л. манки ажется, что тесто жидковато). Все ую форму и выпекать в духовке 

оложить нарезанные кружками асоту сыром, то получится кабач-а! 

Суп-пюре из кабачков

Потребуется: 

1 куриная грудка
один небольшой кабачок
300-400 г брокколи
2 ванночки плавленого сыра
картофель 
лук 
морковь

Сварить куриную грудку, сложить в кастрюлю с бульоном нарезанные кар-
тофель, кабачки и брокколи (чтобы едва покрывало) и сварить до готовности. 
Обжарить лук и морковь. Слить бульон. Все овощи и нарезанную кубиками 
курицу смешать и измельчить погружным блендером. Залить смесь бульоном. 
Как закипит, добавить плавленый сыр. Варить минут 10. Выключить. Можно 
подавать с мелко нарезанной зеленью и кириешками.

Капустная запеканка «Объедение»

Потребуется: 

300 г капусты

лук-репка 

зелень

100 г сыра

2 помидора

Заливка: 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. майонеза, 

2 яйца, 3-4 ст. л. манки, соль — перемешать, доба-

вить половину сыра. 

Капусту нашинковать, помять, посо-

лить, поперчить. Нарезать лук-репку, 

зелень. Сыр натереть на терке. поми-

доры нарезать кружочками. Выкла-

дываем капусту в форму, смазанную 

маслом, посыпаем луком и зеленью, 

заливаем заливкой, разравниваем,  

протыкаем вилкой, чтобы тесто 

просочилось в капусту. 

Далее на тесто выклады-

ваем помидоры, посыпаем 

сыром и отправляем в ду-

ховку на 40-60 минут. 

Можно подать со сме-

таной.

Вкусное смородиновое мороженое

Потребуется:

250 г смородины  
400 г сметаны 20%  
1 банка сгущенного молока

Смородину измельчить в блен-
дере. Затем смешать сметану, 
сгущенку и смородиновое  сок-пюре. 
Вылить в пластиковый контейнер и 
отправить в морозильную камеру. Каждые час-два доставать 
и перемешивать, чтобы мороженое насыщалось кислородом и 
в нем не образовывались ледяные кристаллики. Мешать очень 
интенсивно. Держать в морозильной камере 6 часов.

. 
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Ходил быстро, 
горячо говорил

О Ленине сегодня гово-
рить как-то не принято. А 
уж если о нем и говорят, то 
больше в негативном ключе, 
хотя личностью он был не-
ординарной. 

Было любопытно узнать, 
что некоторым миасцам 
удалось повидать этого ле-
гендарного человека. 

«Первый, кто имел в 
юности отношение к сту-
денту Казанского универ-
ситета Владимиру Ульяно-
ву, — это наш земляк и его 
соученик по университету 
Василий Гудков, вместе с 
Ульяновым исключенный 
за участие в студенческих 
революционных волнени-
ях», — пишет Морозов.

Непосредственное от-
ношение к вождю мирового 
пролетариата имел и Алек-
сандр Иванович Малышев, 
в 1899 году сосланный на 
Урал вместе с женой. Оба 
участвовали в подпольной 
работе «искровцев», об-
щались с Крупской. Один 
из знаменитых уральских 
революционеров Эразм 
Кадомцев описывает бесе-
ду Ленина, приехавшего в 
Уфу навестить Крупскую, 
с Малышевым. При этом 
Кадомцев, одетый в форму 
кадета, отвлекал от Ильича 
внимание шпиков.

Уроженец Миасса Павел 
Пудовкин, сосланный за вы-

Приоткрывая тайны…
Продолжаем публикацию записок старейшего краеведа Василия Морозова,
хранящихся в музейных фондах

Страницу подготовила Дарья БАННОВА, 
старший научный сотрудник Миасского краеведческого музея.

Фото из архива Миасского краеведческого музея.

«Зарыли в яме патефон 
и наигрывают!»

Проводное радио... Его совсем не вос-
принимает молодежь, все чаще игнорирует 
среднее поколение, но старички, привык-
шие узнавать новости именно из старень-
кого радиоприемничка на стене, никак 
не свыкнутся с засильем Интернета. И их 
можно понять: все самое важное всегда со-
общало им радио — будь то черная тарелка в 
квартире или динамик на уличном столбе. 

Появлением радиолюбительства в 
Миассе тоже заинтересовался Василий 
Морозов. Точных документальных дан-
ных о начале радиовещания не установ-
лено — ветеран-радиолюбитель Хренов 
(инициалы его указываются в морозовских 
записях по-разному) считает, что примерно 
в 1926 году. Один из первых завклубом име-
ни Силкина С. А. Худяков высказался, что 
массовое радиовещание началось в 1924-25 
годах. Однако все хорошо помнят, как в 
1924 году в клубе была установлена большая 
труба-громкоговоритель и велись передачи 
для присутствующих в зале, а через динамик 
— на улицу. 

Ветеран радиолюбительства Н. А. Тре-
тьяков утверждал, что когда в 1930 году 
радиоузлы передали Наркомпочтелю (На-
родный комиссариат почт и телеграфов 
РСФСР), то он сам лично принимал со-
общения ТАСС для газеты «На борьбу!».

Интересные воспоминания записал Мо-
розов от Хренова, который, в частности, со-
общил ему следующее: «В апреле 1929 года, 
как раз на Пасху, мне поручили выехать 
в села Миасского района с самодельной 

Загадка
военного госпиталя

На одном из заседаний 
историко-краеведческой 
секции подняли вопрос о 
госпитале, который во вре-
мя Великой Отечественной 
был переведен в Миасс из 
Костромы и располагался в 
здании напилочного завода. 
Как стало известно, солдат, 
умерших от ран, хоронили 
в северной части старо-
го кладбища возле Свято-
Троицкого собора.

«Сейчас, — читаем в 
протоколе заседания (на-
помним, что за окном 70-е 
годы — ред.), — это место 
ограждено цепью, но обе-
лиска нет, и нет никаких 
знаков о том, что здесь 

пуск большевистской газеты 
«Красное знамя», сумел бе-
жать из ссылки во Францию. 
Учился в партшколе на остро-
ве Капри, где и встречался с 
Лениным.

 Бывшая преподаватель-
ница геологоразведочного 
техникума Надежда Алек-
сандровна Михайловская 
в 1908 году в Швейцарии 
слушала лекции Ильича.

Близ Уйска жил Петр Пав-
лович Маслов, экономист, со-
сланный на родину из Казани 
за участие в деятельности 
революционного кружка и 
имевший длительную пере-
писку с Лениным. «К сожале-
нию, — сокрушается Моро-
зов, — ленинская переписка 
с Масловым затерялась…»

 Интересные воспоми-
нания оставил И. Г. Дуппор 
— красный стрелок, охра-
нявший после свершения 
революции золотой запас 
страны у Аничкова дворца. 
Случайно он оказался в 
Смольном и встретил Лени-
на, даже не зная, кто перед 
ним! Вождь революции 
объяснил солдату, к кому 
ему надо обратиться в ЧК 
по вопросу охраны ценно-
стей, лежащих в подвалах 
Аничкова дворца…»

Анна Васильевна Ива-
нова, девочкой находясь в 
Петроградском детдоме, 
видела Ленина и Крупскую, 
приехавших познакомить-
ся с жизнью детдомовцев. 
Ильич слушал рассказы де-

тей об их жизни, играл с 
ними, помогал носить для 
кухни воду.

Бывший рабочий напи-
лочного завода Тихон Трофи-
мович Усов охранял Кремль и 
не раз видел Ленина.

Мастер Миасского ре-
месленного училища Алек-
сандр Иванович Аршин, 
уехавший в Петроград до 
революции, слышал речь 
Ленина с балкона дворца 

балерины Кшесинской и 
на митинге путиловских 
рабочих. 

 И дважды же видел и слы-
шал вождя революции И. И. 
Грачев: «15 апреля 1919 года 
Ленин и Калинин приехали 
на командные курсы в Вятку. 
Начальник учебной части, 
бывший царский генерал, 
дрожащей рукой рапортовал. 
Но Ленин вел себя очень 
просто, и все успокоились. 

Поднялись на трибуну, и Ле-
нин настоял, чтобы Калинин 
говорил первым как глава 
государства. Потом высту-
пил сам и уехал. А Калинин 
остался, обедал с нами. Обед 
был, конечно, скудный — суп 
с копченой воблой, суп с кар-
тошкой и кусок хлеба. Но он с 
аппетитом поел и был так же 
прост, как и Ленин».

Второй раз Грачев ви-
дел Ленина на Красной 

площади у Лобного места: 
«Мы, курсанты, охраняли 
трибуну. Вдруг по площа-
ди прокатилось: «Ура!» 
Шапки полетели вверх. 
Оказалось, что приехал 
Ленин. Долго аплодиро-
вали, не давая ему начать. 
Ленин открывал памятник 
Степану Разину. Говорил 
о нем тепло. Ленин ходил 
быстро и так же быстро, 
горячо говорил…»

передвижной рацией для обслуживания кол-
хозов. Приемник действовал на батарейках. 
Первую радиопередачу делал в селе Усти-
ново. Установили две 25-метровые мачты у 
избы-читальни. Велел вырыть глубокую яму 
для заземления. Поймал московскую радио-
передачу. Народу собралось в избе-читальне 
много. Вдруг пошел разговор: «Чего вы слу-
шаете? Какую Москву? Обманывают вас. 
Зарыли в яме патефон, вот и наигрывают. 
А вы верите!» С трудом удалось разуверить 
крестьян в «поповской брехне».

братские могилы бывших 
фронтовиков, НЕ жителей 
Миасса».

Краеведы решили уточ-
нить место захоронения 
фронтовиков и собрать све-
дения о работе городского 
госпиталя и его персонале.

 Скорее всего, сделать это 
им не удалось. По крайней 
мере, в фондах музея до сих 
пор нет никакой информа-
ции ни о персонале госпи-
таля, ни о его работе, ни об 
умерших от ран воинах, 
ни о месте, где находилась 
братская могила. Более того, 
до недавнего времени не 
был известен даже номер 
госпиталя. На днях храни-
тель фонда Нина Петровна 
Солодовникова отыскала 
номер полевого госпиталя 

— 3047. Но это, пожалуй, 
единственное, что мы знаем 
о нем.

Впрочем, нет. На сайте 
soldat.ru удалось найти ин-
формацию, что эвакогоспи-
таль 3047 находился в Миассе 
с 21.12.1941 по 01.04.1942 — 
совсем немного, чуть больше 
трех месяцев. Может быть, 
именно в этом причина того, 
что в музейных архивах нет 
ни документов, ни воспоми-
наний о нем?..

Возможно, кто-то из чи-
тателей «МР» поделится 
сведениями о работе госпи-
таля или вспомнит место 
захоронения фронтовиков 
и фамилии кого-то из них? 
Будем рады любым фото-
графиям или иным доку-
ментам по этой теме.

Редкий снимок: Петропавловский храм еще не снесен, но уже не действует. Рядом с ним — бюст Ленина работы Э. Мали.

Во время войны в здании МНЗ располагался эвакогоспиталь.

Все самое важное в жизни страны сообщало 
россиянам радио.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40, 16:50 «Женский журнал» 

(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Двойная жизнь» 

(12+)
14:30, 15:15, 04:00 «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 «Ночные новости»
23:45 Т/с «Свидетели» (16+)
01:50, 03:05 Х/ф «Я, робот» (12+)

РОССИЯ-1

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

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 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+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Шаманка» (12+)
00:45 Т/с «Вечный зов» (12+)
02:15 Т/с «Служба доверия» 

(12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

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

Женщины. Россия - Сер-
бия. Прямая трансляция из 
Японии

12:55, 01:50 «Эволюция» (16+)
13:45, 21:00, 23:45 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:30 «Метро» (12+)
19:10 Х/ф «Дружина» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). Прямая 
трансляция

00:05 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)

03:25 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

05:35 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

РОССИЯ К

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

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

культуры
10:20 Х/ф «Господа Скотинины» 

(16+)
11:35 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал»
11:50 Д/ф «Был Иннокентий Ан-

ненский последним...»
12:25 Д/ф «История стереокино в 

России»
13:10 «Линия жизни». Евгений 

Ямбург
14:05 Д/ф «Душа Петербурга»
15:10 Х/ф «Мертвый сезон» 

(16+)
17:20 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского. Лау-
реаты и призеры. Виолончель. 
Ведущий Борис Андрианов

18:35 Д/ф «Талейран»
18:45 «Секретные проекты». «Под-

земный крейсер» (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19:45 Д/ф «Николай Жиров. 

Берлин - Атлантида»
20:30 «Искусственный отбор»
21:10 К 80-летию Валентина Гаф-

та. «Театральная летопись». 
(12+)

21:35 Спектакль «Заяц. Love Story» 
московского театра «Совре-
менник»

23:15 Д/ф «Дагестан. Школа под 
небом»

00:15 «Худсовет»
00:20 «Счастливые люди». «Вес-

на»
01:15 Д/ф «Дом искусств»
01:40 Х/ф «Сон в летнюю ночь» 

(16+)

НТВ

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

годня»
09:00, 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 «Береговая охрана-2» 

(16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)

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

ОТВ

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

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

(16+)
09:45 «Происшествия недели» 

(16+)
10:00, 21:00 «Весь спорт» (ОТВ) 

(12+)
10:30 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)
11:40 Х/ф «Большая перемена» 

(0+)
14:30, 03:10 ОТВистории: «Моя 

правда. Джигурда» (16+)
15:30, 02:10 Д/ф «В мире звезд. 

Незабываемые хиты»
16:30 Д/ф «В мире звезд. Звезд-

ные пары»
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. Ми-

асс» (16+)
20:00 Д/ф «В мире звезд. Куда 

падают звезды»
23:00 «ДеньУрФО» (16+)
00:00 Т/с «Журов» (16+)
01:40 ОТВистории: «Докумен-

тальный детектив» (2009 г. 
Россия) (16+)

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги недели 
(16+)

07:30 Утренний фреш (16 +)
07:35, 14:00 Место встречи… 

(16 +)
07:50, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:55, 14:15, 19:45 «MASTER- класс» 

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

(16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

ная комната» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16 +)
21:00 Х/ф «Любовь в большом 

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

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Пивной бум» (18+)
03:05 Х/ф «Пригород» (16+)

03:30 Х/ф «Непригодные для 
свидания» (16+)

03:55 Т/с «Полицейская акаде-
мия» (16+)

04:50 Т/с «Заложники» (16+)
05:40 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
06:30 «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 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей» 
 (0+)
07:25 М/с «Аладдин» (0+)
07:50 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45  В память (16 +)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
11:30 М/ф «В гости к Робинсо-

нам» (0+)
13:15 «Ералаш»
14:00, 15:00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
14:30 Т/с «Воронины» (16+)
15:30 Х/ф «Железный человек-2» 

(12+)
18:00 «Уральские пельмени. 
 Историческое» 
 (16+)
19:00 М/ф «Шрэк» (6+)
20:40 Х/ф «Трансформеры» 

(12+)
23:30, 01:35 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00:15 Телемаркет  (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30, 04:40 «Большая разница» 

(12+)
01:45 Х/ф «Юность Бемби» (0+)
03:05 Х/ф «Призрачная команда» 

(16+)
05:35 М/с «Чаплин» (6+)
05:50 Музыка 
 на СТС (16+)

ТВ Центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Непобедимый» (16+)
09:35 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

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

«События»
11:50 «Колечко с бирюзой». Про-

должение (12+)
13:25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
14:50 «Без обмана». «Вечная све-

жесть. Реанимация» (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 «Кураж». Т/c (12+)
21:45 «Петровка, 38»

22:30 «Война: другое измерение». 
(16+)

23:05 «Без обмана». «Кислая 
история: кефир и йогурты» 
(16+)

00:30 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят» 
(12+)

01:40 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
03:40 Х/ф «Отец Браун» (16+)
05:20 Д/ф «О чем молчала Ванга» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30, 06:25 «Одна за всех» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:10 «Давай разведемся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:25 «Клуб бывших жен» (16+)
13:25 «Женская консультация» 

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

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

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

(16+)
22:00 «Выхожу тебя искать-2». 

Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «Школа проживания» 

(16+)
02:20 Х/ф «Бессонная ночь» 

(16+)
04:10 Д/ф «Умереть молодым» 

(16+)
05:10 Д/ф «Французы» (16+)
05:35 Д/ф «Русская Балтика» 

(16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

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

рец Серафим Вырицкий» 
(12+)

11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Призраки-целители инсти-
тута им. Склифосовского» 
(12+)

12:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (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 «Подъем с глубины» 

(16+)
01:30 Х/ф «Сахара» (12+)
03:30 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» (16+)

РЕН ТВ

05:00, 09:00 «Военная тайна. Рас-
следование» (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+)
11:00 «Документальный проект». 

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

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Ночные сестры» 

(16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман (16+)
18:00 «Документальный проект» 

(16+)
20:00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
22:10, 01:15 «Водить по-русски» 

(16+)
23:25, 01:45 Т/с «Ганнибал» (18+)
04:00 «Территория заблуждений» 

(16+)

ПЯТЫЙ

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
12:30 Т/с «Земляк» (16+)
16:00 «Земляк». Продолжение 

(16+)
19:00, 02:15 Т/с «Детективы. Безу-

мно влюбленный» (16+)
19:30, 02:50 Т/с «Детективы. Вот 

такая любовь» (16+)
20:00, 03:25 Т/с «Детективы. По-

следняя ставка» (16+)
20:30 Т/с «След. Богатая свадьба и 

бедные похороны» (16+)
21:15 Т/с «След. Стенка» (16+)
22:25 Т/с «След. Меня убил меч» 

(16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 Х/ф «Морозко» (0+)
01:50 «День ангела» (0+)
04:00 Т/с «Детективы» (16+)
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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.

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｡

こさうゅかぇてぇっす あうすっかっえ ゅけさけょぇ
′┿ ‶[┿╆╃′╇』′〉ぃ ╃╄╂〉]〈┿『╇ぃ
こさけょせおちうう しけぉしすゃっくくけゅけ こさけういゃけょしすゃぇ:

たかっぉけぉせかけつくにた ういょっかうえ
う きはしくにた こけかせそぇぉさうおぇすけゃ
4 しっくすはぉさは し 17:00 ょけ 19:00 
こけ ぇょさっしせ: こさ. ╋ぇおっっゃぇ, 27ぇ (ぉにゃてぇは «╉けきっすぇ»).

L честe 15-aетиc 
‥‥‥

«［ー’…‥々“～‥＼ 〔‖ー仝»
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

Адрес:
ул. Калинина, 33.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
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Выезд
на дом

с  Uбиaееb!

Qо`дравacеb
БОРОДУЛИНУ Наталью Анатольевну

И любим тебя
За то, что умеешь ты мудрою быть,
Советы давать и улыбку дарить,
За то, что всегда молода ты душой,
За то, что умеешь гордиться собой.

Вагнер, Алексеева.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:15 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
 (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Двойная жизнь» 

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

ние (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Ночные новости»
23:45 Т/с «Свидетели» (16+)
01:50 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(12+)
03:05 «Белоснежка и охотник». Про-

должение (12+)

РОССИЯ-1

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

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

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

09:00 «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+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Шаманка» (12+)
00:45 Т/с «Вечный зов» (12+)
02:35 Т/с «Служба доверия» (12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

08:00 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Перу. Прямая 
трансляция из Японии

09:55 «Панорама дня. Live» (16+)
11:05, 00:05 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
12:45, 01:50 «Эволюция» (16+)
13:45, 21:00, 23:45 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:30 «Советская империя. Гости-

ница «Москва» (12+)
18:25 «Советская империя. Ледокол 

«Ленин» (12+)
19:20 Х/ф «Дружина» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-

намо» (Рига). Прямая транс-
ляция

03:25 «Моя рыбалка» (12+)
03:40 «Язь против еды» (12+)
04:05 Профессиональный кикбок-

синг. W5. Гран-при Москвы 
(16+)

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

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости 

культуры

10:20 Х/ф «Капитанская дочка» 
(12+)

12:00, 21:35 Спектакль «Трудные 
люди» московского театра 
«Современник»

14:05 «Счастливые люди». «Весна»
15:10 «Ты сын и ужас мой...» Анна 

Ахматова и Лев Гумилев. «До-
рогами разлук» (*)

15:40, 01:05 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна»

16:20 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»

16:35 Д/ф «Дагестан. Школа под 
небом»

17:20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Вио-
лончель. Ведущий Борис 
Андрианов

18:30 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»

18:45 «Секретные проекты». 
«Бомба-невидимка» (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Больше, чем любовь»
20:30 «Искусственный отбор»
21:10 К 80-летию Валентина Гаф-

та. «Театральная летопись». 
(12+)

23:40 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
00:05 «Худсовет»
00:10 «Счастливые люди». «Лето»
01:45 Чарли Чаплин. Музыка к 

кинофильмам
01:55 «Искатели». «Земля сокро-

вищ»
02:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал»

НТВ

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

ня»
09:00, 10:20 Дорожный патруль
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:15 «Суд присяжных. Оконча-

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

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

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

(16+)
19:40 Т/с «Береговая охрана-2» 

(16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Розыск» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ОТВ

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

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

06:00, 07:15 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 18:30, 22:00 «Время ново-

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

тальный детектив»  (16+)
11:40 Х/ф «Большая перемена» 

(0+)
14:30 ОТВистории: «Моя правда.

Табаков» (16+)
15:30, 02:30 Д/ф «В мире мифов. За-

пасная земля»
16:30 Д/ф «В мире мифов. Галакти-

ка на связи»
17:40 «Соотечественники» №2 

(12+)
17:50 ОТВистории: «Дачные исто-

рии. Саруханов» (0+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)

18:50 Чемпионат КХЛ ХК «Трак-
тор» - ХК «Барыс» прямая 
трансляция

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

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

ТНТ

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

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

городе» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Любовь в большом 

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

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Затерянные в космосе» 

(16+)
03:30 Х/ф «Пригород» (16+)
04:00 Х/ф «Непригодные для свида-

ния» (16+)
04:25 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
05:20 Т/с «Заложники» (16+)
06:10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

СТС

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

(0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «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 М/ф «Шрэк» (6+)
13:10, 23:45 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14:00 «Ералаш»
14:15 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15:15 Х/ф «Трансформеры» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. Дере-

венское» (16+)
19:00 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20:45 Х/ф «Трансформеры. месть 

падших» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш  (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30, 03:05 «Большая разница» 

(12+)
01:30 Х/ф «Призрачная команда» 

(16+)
03:45 Х/ф «Валландер. Неугомон-

ный» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ Центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доброе утро»
09:55 Х/ф «Дело №306» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Отцы» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Вечная све-

жесть. Консерванты» (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Кураж». Т/c (12+)
21:45 «Общероссийское родитель-

ское собрание». (12+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05 «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)
00:00 «События.»
00:35 «Петровка, 38»
00:50 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
04:35 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
05:25 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

факт» (16+)
07:30, 05:55 «Одна за всех» (16+)
08:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:10 «Давай разведемся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:25 «Клуб бывших жен» (16+)

13:25 «Женская консультация» 
(16+)

14:10 «Мой город» (16+)
14:30 «Женская консультация». 

Продолжение (16+)
17:00, 23:30 «Беременные» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы» (12+)
20:45 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 

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

должение (16+)
00:30 Х/ф «Школа проживания» 

(16+)
02:25 Х/ф «Вылет задерживается» 

(0+)
03:55 Д/ф «Софико Чиаурели. Не-

сколько интервью по личным 
вопросам» (16+)

04:55 Д/ф «Погасшие звезды» 
(16+)

06:00 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

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

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

тигорск. Пророчество воды» 
(12+)

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

13:30, 18:00, 01:45 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

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

ки 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 «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю» (16+)
02:15 Х/ф «Воспитание чувств» 

(16+)
04:15 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

РЕН ТВ

05:00, 04:00 «Территория заблужде-
ний» (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 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Военная тайна. Расследова-

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

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

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
13:50 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман (16+)
18:00 «Документальный проект» 

(16+)
20:00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
22:20, 01:15 «Знай наших!»
23:25, 01:45 Т/с «Ганнибал» (18+)

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 «Кремень» (16+)
12:30 «Кремень». Продолжение 

(16+)
14:35 Т/с «Кремень. Оcво-бождение» 

(16+)
16:00 «Кремень. Оcвобождение». 

Продолжение (16+)
19:00, 04:50 Т/с «Детективы. Деньги 

на мечту» (16+)
19:30, 05:20 Т/с «Детективы. Фото на 

память» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Волосы» 

(16+)
20:30 Т/с «След. Убежище» (16+)
21:15 Т/с «След. Дела семейные» 

(16+)
22:25 Т/с «След. Дачная история» 

(16+)
23:10 Т/с «След. Три товарища» 

(16+)
00:00 Х/ф «Укротительница тигров» 

(12+)
02:00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (12+)
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 радиодетали (новые 
и б/у), микросхемы, кон-
денсаторы, реле, разъемы, 
транзисторы и мн. др. Тел. 
8-912-30-20-363.
 швейные машины: 

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

плиты 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

внедорожник «Уаз Па-
триот» (2006 г., в хор. сост., 
не гнилой, газ. оборуд., не-
давно перебрал ходовку 
частично, капиталка ДВС в 
феврале, есть небол. замеча-
ния по кузову в виде сколов), 
рассмотрю варианты обме-
на. Тел. 8-951-818-00-92.
срочно 2/3 доли (3 ком-

наты) в 4-комн. кв-ре на ав-
тозаводе — 1 млн. руб., и 1/3 
доли (1 комната). Тел. 8-908-
57-43-382.
2-комн. кв-ру ул. пл. по 

ул. 8 Марта, 126 (1/5 эт. дома, 
теплая, новые двери, евроок-
на, ламинат). Тел. 55-36-42, 
8-906-86-54-587, Евгений.
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. 
дом по ул. 8 Марта, в р-не 

Элеватора (38 кв. м, с уч-ком 
10 с., гараж, скважина, под-
ключен газ, инернет). Тел. 
8-904-81-22-800.
дом недостр. в с. Устиново 

по ул. Береговая, 6 (можно мат. 
капитал). Тел. 8-3513-25-82-95.
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.
мясо свинину, говядину 

(с личного подворья, частями, 
целиком). Доставка, недорого. 
Тел. 8-908-06-62-193, 8-919-32-
83-080.
 небол. жел. вагончик 

(внутри отделан деревом, пол 
лиственый, комфортабельный, 
можно поставить в сад, можно 
использовать в дом. хоз-ве — 
на все случаи жизни) — 15 тыс. 
руб. Тел. 57-40-36.
 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.

ПРОДАЮ

Городской совет вете-
ранов скорбит по поводу 
смерти 

ЗОРИНА
Валерия 

Александровича
и выражает соболезно-
вания его родным и близ-
ким.

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, глину, 

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

┳
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

┴ ┩┰┲┱ ┶
┶┩┯┩┦┬┫┲┴┲┦

┳┲┮┷┳┤┩┰ ┶┦

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

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

из Башкирии 

3ｆ5 — 53 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ4 — 49 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ3 — 47 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

8ｆ8 — 255 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

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

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!

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

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

Потерялась собака (темно-желтого цвета (лисы). 
Просьба вернуть за вознаграждение. 

Обр. ул. Партизанская, 80.

ПРОДАЮ

саженцы жимолости 
(лучшие десертные сорта) 

— 180 руб. за шт.
Тел. 8-904-81-19-878.

┵┤┨┷ «┫┲┯┲┶┤╃ ┨┲┯┬┱┤-2» 

』》╉╅【╉』『ょ 

сторож 
(семейная пара, 

с постоянным проживанием).

┶╉[. 8-951-77-16-942.

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 «Двойная жизнь» 

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

(16+)
16:05, 04:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Ночные новости»
23:45 Т/с «Свидетели» (16+)
01:50 Х/ф «Амелия» (12+)
03:05 «Амелия». Продолжение (12+)

РОССИЯ-1

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

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 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+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Х/ф «И шарик вернется» (12+)
00:55 Т/с «Вечный зов» (12+)
02:50 Т/с «Служба доверия» (12+)

РОССИЯ 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35, 23:50 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
12:15, 01:55 «Эволюция» (16+)
13:45, 01:35 «Большой спорт» (12+)
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:30 «Советская империя. «Хрущев-

ки» (12+)
18:25 «Советская империя. «Родина-

мать» (12+)
19:20 Х/ф «Дружина» (16+)
22:55 «Гвардия. Мы были простыми 

смертными» (16+)
03:30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04:00 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» (16+)
06:10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 

(12+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-

туры
10:20 Х/ф «Петербургская ночь»
12:10 Спектакль «Заяц. Love Story» 

московского театра «Современ-
ник»

13:50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

14:05 «Счастливые люди». «Лето»
15:10 «Ты сын и ужас мой...» Анна Ах-

матова и Лев Гумилев. «Страш-
ное обвинение» (12+)

15:40 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-
поминание...»

16:35 «Больше, чем любовь»
17:15 Д/ф «О.Генри»

17:20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского

18:45 «Секретные проекты». «Асим-
метричный ответ» (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Ирина Печерникова». «Мой 

серебряный шар» (16+)
20:30 «Искусственный отбор»
21:10 80 лет Валентину Гафту. «Теа-

тральная летопись». (16+)
21:35 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Творческий вечер 
Валентина Гафта (12+)

22:50 Д/ф «Сражение за Поднебес-
ную»

23:30 Д/ф «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черногории»

00:05 «Худсовет»
00:10 «Счастливые люди». «Осень»
01:05 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-

жи судьбы»
01:45 Фантазии на темы вальсов и 

танго
01:55 «Искатели». «Магические пер-

стни Пушкина»
02:40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»

НТВ

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

ня»
09:00, 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 «Береговая охрана-2» 

(16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Розыск» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ОТВ

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

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

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

стей. Миасс» (16+)
09:30, 23:00 «День УрФО» (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 01:40 «Документаль-

ный детектив» (16+)
11:40, 00:00 Х/ф «Раба любви» (0+)
13:45 ОТВ юмор. Лучшее (12+)
14:30, 03:10  «Моя правда. Ефремовы» 

(16+)
15:30, 02:10 Д/ф «В мире чудес. По ту 

сторону души»
16:30 Д/ф «В мире чудес. Восстание 

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

православии

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 «Любовь в большом 

городе-2» (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 «Любовь в большом 

городе-3» (12+)
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 «Жаренные» (16+)
02:40 Х/ф «Пригород» (16+)
03:05 Х/ф «Непригодные для свида-

ния» (16+)
03:35 Т/с «Полицейская академия» 

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

любовь» (16+)

СТС

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

(0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «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 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13:15, 23:40 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15:05 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Лучшее о 

женщинах» (16+)
19:00 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
20:40 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 

сторона Луны» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш  (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30, 03:10 «Большая разница» (12+)
01:10 Х/ф «Валландер. Неугомонный» 

(16+)
04:20 «6 кадров» (16+)
05:30 М/с «Чаплин» (6+)

ТВ Центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Гараж» (12+)
10:05 Д/ф «Равняется одному Гафту» 

(12+)
10:55 «Тайны нашего кино» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Храни меня, дождь» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Егор Гайдар» 

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

убийство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Кураж». Т/c (12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии» (16+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
02:15 Х/ф «Непобедимый» (0+)

ДОМАШНИЙ

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

факт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
08:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:10 «Давай разведемся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:25 «Клуб бывших жен» (16+)
13:25 «Женская консультация» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)

14:30 «Женская консультация» (16+)
17:00, 23:30 «Беременные» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «Две судьбы-2» (12+)
20:45 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 

(16+)
00:30 Х/ф «Странные взрослые» (12+)
02:00 Х/ф «Два берега» (16+)
03:30 Д/ф «Первые после Аллы» (16+)
04:30 Д/ф «Первые леди Балтии» (0+)
05:30 Д/ф «Француженки» (16+)

ТВ 3

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

сти» (16+)
02:00 Х/ф «Веселая ферма» (12+)
04:15 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

РЕН ТВ

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

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00, 03:30 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Зеленый огурец» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Военная тайна. Расследование» 

(16+)
11:00 «Документальный проект» 

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

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
13:45 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-

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

(16+)
18:00 «Документальный проект» (16+)
20:00 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
22:20, 01:15 «М и Ж» (16+)
23:25, 01:40 Т/с «Ганнибал» (18+)

ПЯТЫЙ

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (12+)
12:30 «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон». Продолжение (12+)
13:25, 01:55 Х/ф «Двадцатый век на-

чинается» (12+)
16:00 «Двадцатый век начинается». 

Продолжение (12+)
16:35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса» (12+)
19:00, 04:55 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Воры в законе» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Двойная жизнь» 

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

(16+)
16:05, 04:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Ночные новости»
23:50 Х/ф «Послезавтра» (12+)
02:05, 03:05 Х/ф «500 дней лета» 

(16+)

РОССИЯ-1

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

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 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+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Х/ф «И шарик вернется» 
 (12+)
00:50 Х/ф «Формула любви» (0+)
02:50 Т/с «Служба доверия» (12+)

РОССИЯ 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35, 23:40 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
12:15, 01:50 «Эволюция» (16+)
13:45, 18:30, 21:15, 01:25 «Большой 

спорт» (12+)
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:35 «Советская империя. Высотки» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:20 «Модный приговор» 

(12+)
12:20 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 «Городские пижоны» (12+)
02:05 Х/ф «Что-то в воздухе» (16+)

РОССИЯ-1

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

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 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+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
22:55 Х/ф «Полынь - трава окаянная» 

(12+)
00:55 Х/ф «Что скрывает любовь» 

(12+)
02:55 «Горячая десятка» (12+)
04:00 «Обменяли хулигана на Луиса 

Корвалана...» (12+)

РОССИЯ 2

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

щины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Японии 

18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция

21:35 Х/ф «Путь» (16+)
03:25 «Полигон». Путешествие на 

глубину (16+)
04:30 «Рейтинг Баженова» (16+)
04:55 Профессиональный бокс 

(16+)
06:05 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 

(12+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-

туры
10:20 Х/ф «Дубровский»
11:45 Д/ф «Властелины кольца. Исто-

рия создания синхрофазотрона»
12:10 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Творческий вечер 
Валентина Гафта (12+)

13:25 Д/ф «Живые струны»
14:05 «Счастливые люди». «Осень»
15:10 «Ты сын и ужас мой...» Анна 

Ахматова и Лев Гумилев. «Без 
вины виноватые» (12+)

15:40 Д/ф «Сражение за Поднебес-
ную»

16:20, 02:40 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов»

16:35 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-
жи судьбы»

17:20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского 

18:30 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата»

18:45 «Секретные проекты». «Золото 
Коминтерна» (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
20:30 «Искусственный отбор»
21:10 К 80-летию Валентина Гафта. 

«Театральная летопись». (12+)
21:35 Х/ф «Мне снился сон...» (16+)
22:25 «Гении и злодеи»
22:55 Д/ф «Silentium»
00:05 «Худсовет»
00:10 «Счастливые люди». «Зима»
01:05 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 

Павел Челищев»
01:55 «Искатели». «В поисках сокро-

вищ Царского Села»

НТВ

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

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

09:00, 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 «Береговая охрана-2» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Розыск» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ОТВ

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

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

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

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

ный детектив» (16+)
11:40, 00:20 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (16+)
13:45 ОТВ юмор. Лучшее (6+)
14:30 «Моя правда.Караченцев» (16+)
15:30, 02:30 Д/ф «В мире еды. Змеиная 

сила»
16:30 Д/ф «В мире еды. Хлеб да соль»
17:40 «Кем быть: Ювелир. Програм-

мист» (12+)
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. Опасное 

колдовство»
22:20 «Своими словами» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
03:20 «Моя правда. Караченцев»  (16+)

ТНТ

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

городе-3» (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 «Мамы» (12+)
23:10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:10 Х/ф «Наш брат идиот» (16+)
02:55 «ТНТ-Club» (16+)
03:00 Х/ф «Пригород» (16+)
03:25 Х/ф «Непригодные для свида-

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

(16+)
04:45 Т/с «В поле зрения-4» (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 «Пингвиненок Пороро» 

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

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
11:30 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
13:10, 23:50 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15:00 Х/ф «Трансформеры-3. Темная 

сторона Луны» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Все МУ-

Жоперы» (16+)
19:00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
20:35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
00:15 Телемаркет   (16 +)
00:20 Утренний фреш  (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:40 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03:35 Х/ф «Проклятие моей матери» 

(16+)
05:25 М/с «Чаплин» (6+)

ТВ Центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
10:05 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер» (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». «Служеб-

ный роман» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»

11:50 Х/ф «Москва - не Москва» 
(16+)

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

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

убийство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Кураж». Т/c (12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Добрый дедушка 

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

кино» (12+)
00:00 «События.»
00:30 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 

дело» (16+)
02:15 Х/ф «Храни меня, дождь» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

факт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
08:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:10 «Давай разведемся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:25 «Клуб бывших жен» (16+)
13:25 «Женская консультация» 

(16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 «Женская консультация». Про-

должение (16+)
17:00, 23:30 «Беременные» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 Х/ф «Две судьбы-2» (12+)
20:45 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 

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

должение (16+)
00:30 Х/ф «Собака на сене» (0+)
03:10 Х/ф «Двое в новом доме» (0+)
04:45 Д/ф «Парни из янтаря» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

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

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

бянка. Территория мистических 
экспериментов» (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 «Аппалуза» (16+)
01:45 Х/ф «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
04:15 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

РЕН ТВ

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

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00, 22:10, 01:15, 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 проект». 

«Всем смертям назло» (16+)
10:00 «Документальный проект». 

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

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
13:50 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

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

(16+)
18:00 «Документальный проект» 

(16+)
20:00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)
23:25, 01:45 Т/с «Ганнибал» (18+)

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, 02:30 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса» (12+)
12:30 «Приключения Шерлока Холм-

са». Продолжение (12+)
12:45 Х/ф «Сокровища Агры» 

(12+)
15:15 Х/ф «Собака Баскервилей» 

(12+)
16:00 «Собака Баскервилей». Про-

должение (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Золотая мина» (12+)

10:55 «Эволюция» (16+)
13:45, 01:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Третий поединок» (16+)
17:40 «Советская империя» (12+)
20:25 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» 

(16+)
00:00 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
02:05 «Эволюция» (16+)
03:40 «За гранью». Жизнь после неф-

ти (16+)
04:10 «Иные». Мозг всемогущий 

(16+)
04:40 «Научные сенсации». Мой враг-

мозг (16+)
05:35 «НЕпростые вещи». Монетка 

(16+)
06:30 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

РОССИЯ К

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

туры
10:20 Х/ф «Остров сокровищ»
12:00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
12:10 Х/ф «Мне снился сон...»
12:55 «Письма из провинции». Сатка 

(Челябинская область) (12+)
13:25 Д/ф «Интеллектор Горохова»
14:05 «Счастливые люди». «Зима»
15:10 Д/ф «Красная площадь. Читай, 

Россия!»
15:40 Д/ф «Виктор Соснора. Прише-

лец»
16:25 Д/ф «Silentium»
17:20 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского
18:30, 02:40 Д/ф «Неаполь - город кон-

трастов»
18:45 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце 

на ладони»
19:45, 01:55 «Искатели». «Черная кни-

га» Якова Брюса» (12+)
20:35 К юбилею Марины Зудиной. 

«Линия жизни»
21:25 Х/ф «По главной улице с орке-

стром»
23:15 «Худсовет»
23:20 Х/ф «Елизавета»
01:25 М/ф «История одного престу-

пления». «Буревестник»

НТВ

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

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

09:00, 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 «Береговая охрана-2» (16+)
23:30 Х/ф «Посторонний» (16+)
01:35 «Собственная гордость» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
02:50 Т/с «Час Волкова» (16+)

ОТВ

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

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

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

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

Вольфовичем.» (12+)
11:40 Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)
14:50 «Битва экстрасенсов»  (16+)
17:20 «Татарочка» (12+)
17:30 ВЫБОРЫ 2015 г.
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Посмотри» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00, 22:00 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая программа с 
М.Тютевым

00:00 Пятничный концерт: «Автора-
дио. Дискотека 80-х» (2007 г.) 
(12+)

02:00 Х/ф «Родня» (16+)

ТНТ

07:00, 14:00 День за днем (16 +)
07:15, 14:15 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «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+)
20:00 «Comedy Woman». Лучшее (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(18+)
03:45 Х/ф «Пригород» (16+)
04:15 Х/ф «Непригодные для свида-

ния» (16+)
04:40 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
05:35 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
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 «Пингвиненок Пороро» 

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

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
11:30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13:05 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Андрея Рожкова» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Брекоткина» (16+)
19:30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Cоколова» (16+)
20:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте» (16+)
22:00 «Большой вопрос» (16+)
23:00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
00:55 Х/ф «Проклятие моей матери» 

(16+)
02:45 «МастерШеф» (16+)
03:45 «6 кадров» (16+)
05:25 М/с «Чаплин» (6+)

ТВ Центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)

09:15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 «Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона». Продол-
жение (12+)

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

кино» (12+)
15:40, 03:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
21:30 «Тайны нашего кино». «Эки-

паж» (12+)
22:30 «Приют комедиантов» (12+)
00:25 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн!» (12+)
01:15 Х/ф «На кого Бог пошлет» 

(16+)
02:45 Д/ф «Заговор послов» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

факт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
08:00 «Звездная жизнь» (16+)
10:00 Х/ф «Под Большой Медведи-

цей» (16+)
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Под Большой Медведицей». 

Продолжение (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
22:00 «Поцелуй судьбы». Продолже-

ние (16+)
23:30 Д/ф «Предсказания: новые 

люди» (16+)
00:30 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
02:10 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04:05 Д/ф «Папарацци. Охота на 

звезду» (16+)
05:05 Д/ф «Сильные мужчины» (16+)
05:35 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

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

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

ковский меридиан. Бермудское 
отражение» (12+)

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

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

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

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

Дайджест (12+)
01:15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
02:45 Д/ф «Городские легенды. Ме-

щовск. Тайна царских невест» 
(12+)

03:30 Т/с «Мертвые до востребова-
ния» (16+)

РЕН ТВ

05:00, 20:00 «Территория заблужде-
ний» (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». 

«Вселенная на ладони» (16+)
10:00 «Документальный проект». 

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

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)
17:00 «Титаник». Репортаж с того 

света» (16+)
22:00, 04:50 Х/ф «Корабль-призрак» 

(16+)
23:40 Т/с «Ганнибал» (18+)
01:30 Х/ф «Убойное Рождество Га-

рольда и Кумара» (18+)
03:00 Т/с «Ганнибал» (16+)

ПЯТЫЙ

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Блокада» (12+)
19:00 Т/с «След» (16+)
01:30 Х/ф «Собака Баскервилей» 

(12+)
04:25 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05:45, 06:10 Россия от края до края. 
«Камчатка» (12+)

06:00, 10:00 Новости
06:40 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

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

(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею актрисы. «Ирина 

Печерникова. Мне не больно» 
(12+)

11:55 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка» (0+)

14:00 «День города». Прямая транс-
ляция

15:00 Новости (с с/т)
15:30 К юбилею актера. «Валентин 

Гафт. «Чужую жизнь играю, 
как свою» (16+)

16:30 «Голос» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Голос». Окончание (12+)
19:00 «Сюрприз» (12+)
21:00 «Время»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига. Финал 

(16+)
00:35 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс» (16+)
03:00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
04:50 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ-1

04:55 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)

06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)»
08:30 «Военная программа» (16+)
09:05 «Танковый биатлон» (16+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Спешите делать добро...»(Ч)
10:25 «Территории» (Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:10 «Вести» - Южный Урал». «Де-

путатский прием» (Ч)
11:20 «Моя жизнь сделана в России» 

(12+)
12:00 Х/ф «Знахарка» (12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 «Знахарка». Продолжение 

(12+)
16:30 «Субботний вечер»
18:05 Х/ф «Третья попытка» (12+)

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00, 15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:20 Х/ф «Большая перемена» 

(0+)
15:15 «Большая перемена». Продол-

жение (0+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Большая перемена». Оконча-

ние (0+)
18:50 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН-2015» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2015». 
Продолжение (16+)

00:00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
01:55 Х/ф «Наблюдатель» (18+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ-1

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

бытия недели (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 Т/с «Родители» (12+)
12:10 Х/ф «Домработница» (12+)
14:20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16:15 Х/ф «Генеральская сноха» 

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

ром Соловьевым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий (12+)
01:30 Х/ф «Удиви меня» (12+)
03:25 «Конструктор русского кали-

бра» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Теория невероятности» 

(12+)
00:35 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
02:30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

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

щины. Россия - Китай
12:55 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16:55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация
18:05 «Большой спорт» (12+)
18:20 «24 кадра» (16+)
19:20 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем» 

(16+)
22:55 «Большой футбол»
23:35 Х/ф «Путь» (16+)
01:40 «Большая вода». Дон (16+)
02:35 «Большая вода». Печора (16+)
03:30 «Полигон». Большие пушки 

(16+)
03:55 «Полигон». Артиллерия Балти-

ки (16+)
04:25 «Смертельные опыты». Кровь 

(16+)
04:55 «Мастера». Плотник (16+)
05:20 «Максимальное приближе-

ние» (16+)
06:00 Профессиональный кикбок-

синг. W5. Гран-при Москвы 
(16+)

РОССИЯ К

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

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «По главной улице с орке-

стром» (16+)
12:05 Д/ф «Олег Борисов»
12:45, 15:15, 18:30 Новости культуры
13:00 «Большая семья». Олеся Же-

лезняк
13:55 Д/ф «Красная площадь. Читай, 

Россия!»
14:25 «Ирина Печерникова». «Мой 

серебряный шар» (12+)
15:25 Х/ф «Елизавета» (16+)
17:20 Д/ф «На краю земли россий-

ской»
18:40 Д/ф «Гений компромисса»
19:15 «Романтика романса». Андрею 

Петрову посвящается
20:15 Х/ф «Зеленый огонек»
21:25 XXIV церемония награждения 

лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

22:40 Х/ф «Елизавета. Золотой век»
00:25 «Хью Лори: Пусть говорят»
01:20 М/ф «Слондайк», «Слондайк-2»
01:55 «Искатели». «Железная маска 

Дома Романовых»
02:40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

НТВ

04:45 «Все будет хорошо!» (16+)
05:40 Дорожный патруль
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

Дмитрием Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22:55 Х/ф «Петрович» (16+)
03:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ОТВ

04:40 Т/с «Любовь как любовь» (12+)
05:30, 09:30 «Время новостей» (16+)
06:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:15 ОТВ юмор. Лучшее (12+)
07:45 «Марафон талантов» (ОТВ)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:00 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
18:00 Т/с «Журов» (16+)
22:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23:40 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
01:10 «Битва экстрасенсов» 13 сезон, 

(Украина, 2012 г.) (16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07:35 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 Место встречи… (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16 +)
09:35, 19:30 «MASTER- класс» (16 +)
09:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 14:30, 19:30 «Комеди Клаб». 

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

следование» (16+)
14:55 «Комеди Клаб» (16+)
16:55 Х/ф «Гарри Поттер и Узник 

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

ключение (16+)
01:30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-2: 

Месть Фредди» (18+)
03:10 Х/ф «Пригород» (16+)
03:40 Х/ф «Непригодные для свида-

ния» (16+)
04:05 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04:55 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
05:50 «Женская лига. Лучшее» 

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

тельные легенды» (12+)

СТС

06:00, 05:10 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:30 «МастерШеф» (16+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» 

(16 +)
08:45, 16:15 В память (16 +)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:20 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:45 М/ф «Рога и копыта» (0+)
11:30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12:30 М/ф «Суперсемейка» (12+)
14:30 М/ф «Мадагаскар» (0+)
16:00 «Тело в деле» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте». Часть I 
(16+)

17:20, 23:10 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)

19:00 «Дикие игры» (16+)
20:00 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
21:35 Х/ф «Джунгли» (6+)

00:50 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(16+)

03:05 Х/ф «Звонок» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ Центр

05:35 «АБВГДейка» (0+)
06:00 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
07:50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:15 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
09:55 Д/ф «Красавица советского 

кино» (12+)
10:45 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
11:30, 13:30 «События»
11:45 «Берегись автомобиля». Про-

должение (0+)
12:55 «Спасская башня». Шествие 

военных оркестров по Твер-
ской. Прямая трансляция

14:00 День Москвы. Церемония от-
крытия на Красной площади. 
Прямая трансляция

14:50 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)

17:30 Х/ф «Три полуграции» (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса» (16+)
02:05 Х/ф «Башмачник» (12+)
04:05 «Петровка, 38»
04:15 «Обложка. Добрый дедушка 

Сталин» (16+)
04:50 Д/ф «Татьяна Васильева. У 

меня ангельский характер» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 23:00 «Зеленая передача» 

(16+)
07:30, 22:50 «Одна за всех» (16+)
07:40 Х/ф «Баламут» (12+)
09:25 Х/ф «Я все решу сама. Танцую-

щая на волнах» (12+)
14:55, 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+)
21:50 «Восточные жены» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров» (12+)

02:15 Х/ф «Трудное счастье» (12+)
04:15 Д/ф «Мужчины как женщи-

ны» (16+)
05:15 Д/ф «Сестры» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (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 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)
19:00 Х/ф «Статский советник» 

(12+)
23:15 Х/ф «Азазель» (12+)
03:30 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

РЕН ТВ

05:00 Х/ф «Корабль-призрак» 
(16+)

06:30 Х/ф «История дельфина» 
(6+)

08:40 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 
(16+)

10:30 Х/ф «Делай ноги» (6+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

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

(16+)
19:00, 04:20 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли» (12+)
20:45 Х/ф «Путешествие-2: таин-

ственный остров» 
 (12+)
22:30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(16+)
00:50 Х/ф «Паркер» (16+)
03:10 «Дэвид Блейн: Реальная магия» 

(16+)

ПЯТЫЙ

07:00 М/ф  (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Лютый» (16+)
02:20 Х/ф «Блокада» (12+)

РОССИЯ 2

08:00 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Алжир. Прямая 
трансляция из Японии

09:55 «Панорама дня. Live» (16+)
11:15 «Моя рыбалка» (12+)
11:25 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16:20, 01:25 «Большой спорт» (12+)
16:45 Формула-1. Гран-при Италии. 

Прямая трансляция
18:55 Х/ф «22 минуты» (16+)
20:30 Х/ф «Клад могилы Чингисха-

на» (16+)
00:05 Профессиональный бокс (16+)
01:45 «Большая вода». Лена (16+)
02:40 «Большая вода». Енисей 

(16+)
03:35 Формула-1. Гран-при Италии
04:40 «Максимальное приближе-

ние». Макао (16+)
05:55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 

(12+)

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
08:30 «Спешите делать добро...» (Ч)
08:35 Т/ф «Южный Урал». «Русские 

обломки»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Зеленый огонек»
11:45 «Легенды мирового кино». 

Омар Шариф (12+)
12:15 Д/ф «На краю земли россий-

ской»
13:20 «Гении и злодеи». Матильда 

Кшесинская
13:50 XXIV церемония награждения 

лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

15:00 «Хью Лори: Пусть говорят»
15:55 Спектакль «История лошади»
18:05 «Пешком...» Москва книжная 

(12+)
18:30, 01:55 «Искатели». «След Оди-

гитрии» (12+)
19:20 Концерт «Вечному городу - 

вечная музыка»
20:55 К юбилею киностудии им. М. 

Горького. «100 лет после дет-
ства»

21:10 Х/ф «Маленькая Вера»

23:20 Из коллекции телеканала «Куль-
тура». «Большая опера - 2014». 
Финал

01:40 М/ф «Он и Она». «Моя жизнь»
02:40 Д/ф «Трир - старейший город 

Германии»

НТВ

05:05 «Все будет хорошо!» (16+)
06:05 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
17:00 «Следствие ведут» (16+)
18:00 «Акценты недели» (16+)
19:00 «Точка» с Максимом Шевчен-

ко (16+)
20:00 «Большинство» (16+)
21:15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01:05 «Большая перемена» (12+)
03:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (СССР) (0+)
05:45 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:40 Х/ф «Родня» (16+)
08:15 «Воскресение» Беседы о пра-

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

Итоговая программа с 
М.Тютевым

10:00 «Папа попал» Реалити-шоу 
(12+)

11:40 «Студия звезд. Ералаш»   (12+)
11:45, 02:45 «Битва экстрасенсов» 13 

сезон (16+)
14:00 Х/ф «На измене» (16+)
15:30 ОТВ кино: «Неверность» Ху-

доожественный фильм (0+)
17:10 ОТВ юмор. Лучшее (12+)
17:50 Т/с «Склифосовский» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» (16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 

(16+)
22:30 ОТВ кино: «Впусти меня. Сага» 

Х/ф (18+)
00:35 Х/ф «Пока плывут облака» (0+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 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, 19:30 Место встречи… (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16 +)
09:35, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
09:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:25, 19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
13:45 Х/ф «Гарри Поттер и Узник 

Азкабана» (12+)
16:35 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (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 «Меланхолия» (16+)
03:40 Х/ф «Пригород» (16+)
04:10 Х/ф «Непригодные для свида-

ния» (16+)
04:35 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
05:30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

СТС

06:00, 05:30 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/ф «Мадагаскар» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» 

(16 +)
08:45, 16:15 В память (16 +)
09:00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:25 Х/ф «Джунгли» (6+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Брекоткина» 
(16+)

12:30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
14:00 «Дикие игры» (16+)
15:00, 16:30 Т/с «Кухня» (16+)

19:00 «Большая кухня» (16+)
21:00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
22:40 Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(16+)
00:55 Х/ф «Звонок» (16+)
03:00 «Большой вопрос» (16+)
04:00 Х/ф «Зловредное воскресе-

нье» (16+)

ТВ Центр

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:10 Х/ф «Москва - не Москва» 

(16+)
07:55 Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)
10:35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн!» (12+)
11:30, 21:00 «События»
11:50 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13:35 «Один + Один». Юмористиче-

ский концерт (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:25 Х/ф «Беглецы» (16+)
17:20 Х/ф «Нарушение правил» 

(12+)
21:15 «Петровка, 38»
21:25 Х/ф «Отец Браун» (16+)
23:15 День Москвы. Праздничный 

концерт. Прямая трансляция
00:25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

04:15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 
(12+)

05:20 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 18:30 «Дела домашние» (16+)
07:30 Х/ф «Карнавал» (0+)
10:30 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
14:00 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
02:20 Х/ф «По улицам комод води-

ли» (0+)
03:40 Д/ф «Если в сердце живет 

любовь» (12+)

04:40 Д/ф «ABBA. Великолепная 
четверка» (16+)

05:40 «Одна за всех» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 08:00 Мультфильмы (0+)
07:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08:15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
09:45 Т/с «Пятая стража» (16+)
14:45 Х/ф «Турецкий гамбит» 

(12+)
19:00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
21:30 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
00:30 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
03:30 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

РЕН ТВ

05:00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)

06:00 Х/ф «Путешествие-2: таин-
ственный остров» (12+)

07:50 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(16+)

10:15 «Борджиа». Т/c (16+)
19:00 Х/ф «Паркер» (16+)
21:10 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

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

(16+)

ПЯТЫЙ

08:35 М/ф «Кот Леопольд во сне 
и наяву», «Конек-Горбунок» 
(0+)

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

хаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
12:55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15:05 Х/ф «Воры в законе» (16+)
17:00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
23:25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01:35 Х/ф «Спасти или уничтожить» 

(16+)
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КОЗЕРОГ. Старайтесь, не отчаивайтесь, труди-
тесь и не бросайте начатое дело, тогда вы сами всего 
добьетесь, несмотря на обстоятельства. Эта неделя 
потребует от вас упертости в достижении своей 
цели. Возможны новые веяния в финансовой сфере. 
Результатом этого будет не только материальный 

доход, но и значительное укрепление ваших позиций как в 
денежном плане, так и в общечеловеческом. 

ВОДОЛЕЙ. Вы стремительны в мыслях и дей-
ствиях и очень активны. Ваши молниеносные 
поступки могут привести вас к положительному 
результату и достижению поставленной цели. Не 
берите абсолютно все на себя и учитесь рассчи-

тывать собственные силы, перестраховывайтесь, разделяйте 
усилия и задачи. Вам стоит доверять помогающим вам людям 
и тогда вы обязательно добьетесь успеха.

РЫБЫ. В вас полно энергии и сил. Однако вы 
растрачивааете свои силы попусту. Это хорошо, 
что в вашей голове много идей, но только тогда, 
когда вы способны выстроить логическую цепочку 
и идти планомерно от одного к другому. 

ОВЕН. Вы сейчас слишком погружены в мате-
риальные вопросы. Вам необходимо пересмотреть 
свои взгляды, так как деньги приходят и уходят. 
Любые материальные ценности временны, а вы 
из-за них не позволяете себе развиваться духовно. 
Вы можете стать заложником мирских благ, впасть 

в зависимость от них, и тогда не сумеете в трудный момент 
найти выход из неблагоприятной ситуации. 

ТЕЛЕЦ. Сейчас вам стоит занять выжидатель-
ную позицию, не принимая поспешных решений, 
тем более, если следом пойдут такие же поспеш-
ные действия. Это все может оказать серьезное 
влияние на ваше будущее, пока еще светлое. Стоит 
обратиться за помощью к своей интуиции, а также 

не забывать и о здравом уме. Только глубокое изучение сло-
жившейся ситуации позволит вам в дальнейшем принимать 
правильные и взвешенные решения. Ваше же положение 
сейчас слишком шаткое, чтобы что-то предпринимать.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы рветесь вперед с неимовер-
ной скоростью, как будто боитесь куда-то опо-
здать. Вы очень рискуете, стараясь все сделать 
максимально быстро и не тратя время на обду-
мывание. Если вы самостоятельно не можете 
остановиться и все обдумать, то спросите совета 

у человека, которому доверяете.
РАК. Пытаться получить выгоду за чужой счет 

и хитрить — это ваши свойства на этой неделе. 
Вам нужно отдать должное — это приносит ре-
зультаты, вполне осязаемые. Самое главное тут 
— сделать все четко и старательно, не переусерд-
ствовать и знать во всем меру. В целом этот период 

будет благоприятен для вас, особенно в романтическом 
плане. Вы должны добиться благополучия и стабильности и 

перевести свои отношения в надежное русло. Если вы бурны 
и молоды, то это вам может не понравиться, однако это все 
же пойдет вам на пользу.

ЛЕВ. Судьба благоволит вам долгое время и помо-
гает выйти без потерь и ущерба из самых трудных 
ситуаций. Однако нельзя вечно испытывать ее на 
милосердие и прочность, сейчас должен настать пе-
риод, когда судьба может повернуться к вам другой 
стороной и показать свой характер. Этот момент 

вам необходимо переждать и стерпеть все появляющиеся 
неприятности. Старайтесь свести свою деятельность к ми-
нимуму, не принимайте важных решений. Можно отойти от 
дел и дать себе небольшой отпуск, так как вряд ли вам удастся 
совершить что-то путное.

ДЕВА. В вашей душе возникнут внутренние споры 
и разногласия, трудно станет приходить к единому 
мнению с самим собой, понять ситуацию вокруг и 
внутри себя. Мир внутри нас также велик и разно-
образен, как и вокруг, а мы об этом часто забываем. 
Не забывайте о внутренней сути, обращая внимание 

только на внешнее проявление жизни. Вам предстоит углубить-
ся в себя, отвернувшись от внешнего мира, чтобы понять свои 
задачи и собственные цели. Тогда вы выйдете на путь, который 
вам близок и понятен, обретете покой и гармонию.

ВЕСЫ. Сейчас для вас главную ценность представ-
ляет семейный уют. Подумайте над смыслом жизни, 
поработайте над собой и разберитесь, на правильном 
ли пути вы стоите. Можете сейчас заняться медита-
цией. Может быть, вы не все делаете для взаимопо-
нимания и гармонии? Способны ли вы понять других 

людей? С этих позиций вам нужно начинать осмысление, 
посмотреть внутрь себя и познать свою жизнь изнутри, тогда 
счастье и гармония начнут приходить к вам снаружи как обя-
зательное условие, но никак не наоборот.

СКОРПИОН. Для вас, в отличие от многих других, 
эта неделя станет благоприятной. Прежде всего это 
проявится в активной деятельности и продвижению по 
пути к намеченной вами цели. Уже в начале недели вы 
почувствуете уверенность в своих силах, ощутите под-
держку окружающих, поэтому смело можете взяться за 

новое дело или вообще сменить свою сферу деятельности. Период 
замечательно вам подходит для начала любого дела, особенно для 
идей и планов, которые смогут вас привести к лучшей жизни, 
полной уюта и покоя.

СТРЕЛЕЦ. Если сейчас вы беретесь за новое дело, 
то каким бы хорошим и прибыльным оно вам ни каза-
лось, внимательно присмотритесь к окружающим об-
стоятельствам. Прежде всего присмотритесь к людям 
вокруг вас, особенно к тем, кто будет вам помогать, к 
тем, кто будет мешать, и к тем, кто способен влиять на 

это дело. Если вы не оцените все обстоятельства должным об-
разом, то рискуете потратить свои силы не на достижение цели, 
а на борьбу с обстоятельствами и доказывание своей правоты. 
В итоге вы и силы израсходуете, и цели не добьетесь.
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･ｫ «ｰｱｯｭｦｳｦｪ» 
(ﾐﾑ. ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ, 14)

1 сентября –
концерт, посвященный Дню знаний. 
Начало в 18.00. Вход свободный. 0+

｢ｴｬｽ｣｡ｱ ｭｩｱ｡

28 августа –
танцевальная программа «Утомленные солнцем». 

Начало в 19.00 
Вход свободный. 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)

1 сентября –
праздничная развлекательная программа «То ли еще 

будет, ой-ой-ой!». 
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)

1– 26 сентября –
выставка декоративно-прикладного творчества 

«Вязаные фантазии». 
Взрослый билет – 50 руб., детский билет – 40 руб. 6+

2 сентября –
день открытых дверей «Добро пожаловать в Страну 

творчества и чудес». 
Начало в 11.00 и в 14.00. Вход свободный. 4+.

С 4 сентября по 3 октября –
фотовыставка «Красота земная». 
Вход свободный. 4+

ГОРОСКОП на предстоящую неделю
с 31 августа по 6 сентября
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тел. 8-951-11111-37, 8-908-82-57-500.

Собственник реализует Собственник реализует 

2-х трансформаторную подстанцию2-х трансформаторную подстанцию
35/635/6 КВА ЭТЦ КВА ЭТЦ

мощностью трансформаторов 2х6,3 мВт мощностью трансформаторов 2х6,3 мВт 
с кабельными линиями,с кабельными линиями,

расположенную по адресу: Челябинская область, г. Миасс, расположенную по адресу: Челябинская область, г. Миасс, 
ул. 8 Июля (около стадиона «Труд»).ул. 8 Июля (около стадиона «Труд»).

Подстанция осуществляет электроснабжение м/р Комарово, Подстанция осуществляет электроснабжение м/р Комарово, 

пос. Мелентьевка.пос. Мелентьевка.

Годовой объем сбыта — 39 млн. кВт час.Годовой объем сбыта — 39 млн. кВт час.

Перспектива подключения новых потребителей — Перспектива подключения новых потребителей — 
строительство жилых домов в центральном районе строительство жилых домов в центральном районе 

около стадиона «Труд».около стадиона «Труд».

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 08.30 до 17.00) (в рабочие дни с 08.30 до 17.00)

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

Тел. +7-910-05-87-029 (в рабочие дни с 09.00 до 18:00 мск)Тел. +7-910-05-87-029 (в рабочие дни с 09.00 до 18:00 мск)

Собственник реализуетСобственник реализует 

земельный участокземельный участок площадью 188917 кв. м площадью 188917 кв. м 

в северной части промплощадки ОАО «АЗ «Урал», в северной части промплощадки ОАО «АЗ «Урал», 
расположенный по адресу:расположенный по адресу:

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

площадью от 1000 кв. м.площадью от 1000 кв. м.
На участке расположено 16 зданий и сооружений, часть объектов На участке расположено 16 зданий и сооружений, часть объектов 

в неудовлетворительном состоянии.в неудовлетворительном состоянии.

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. 8 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 08.30 до 17.00)тел. 8 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 08.30 до 17.00)

Прием обращений и заявок: е-mail: Прием обращений и заявок: е-mail: NadezhkinSG@gaz.ru.NadezhkinSG@gaz.ru.
Тел. +7-910-058-70-29 (в рабочие дни с 09:00 до 18:00).Тел. +7-910-058-70-29 (в рабочие дни с 09:00 до 18:00).

Собственник реализуетСобственник реализует 

гаражгараж площадью 259,6 кв. м,  площадью 259,6 кв. м, 
на земельном участке 585 кв. м (в собственности)на земельном участке 585 кв. м (в собственности)

по адресу: по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Июля, 10аЧелябинская область, г. Миасс, ул. 8 Июля, 10а
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 08.30 до 17.00) (в рабочие дни с 08.30 до 17.00)
Прием обращений и заявок:Прием обращений и заявок:
е-mail: е-mail: NadezhkinSG@gaz.ru.NadezhkinSG@gaz.ru.

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

«ｫﾁﾎﾉﾋﾔﾌﾜ» 
(18+)

«ｵﾁﾎﾓﾁﾒﾓﾉﾘﾆ-
ﾒﾋﾁ｀ ﾘﾆﾓﾃﾆﾑﾋﾁ»

(12+)

«ｮﾆﾏﾂﾜﾋﾎﾏﾃﾆﾎ-
ﾎﾏﾆ

ﾐﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ 
ﾒﾆﾑﾁﾕﾉﾍﾜ» (6+)

ｲ 28 ﾁﾃﾄﾔﾒﾓﾁ ﾐﾏ 2 ﾒﾆﾎﾓ｀ﾂﾑ｀ｲ 28 ﾁﾃﾄﾔﾒﾓﾁ ﾐﾏ 2 ﾒﾆﾎﾓ｀ﾂﾑ｀

ｫｩｮｯｨ｡ｬ ･ｫ «ｰｱｯｭｦｳｦｪ»
ﾓﾆﾌ. 53-20-49

12:00; 15:30; 
19:3010:30; 14:00 17:30; 21:30

«ｲﾉﾎﾉﾒﾓﾆﾑ 2» 
(18+)

23:30

ХОТИТЕ РЕЗУЛЬТАТ? РЕКЛАМА В «МР» — 
тел. 57-23-55, e-mail: reklama@miasskiy.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


